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Общий бюджет Программы. 

Паспорт Программы развития 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" 

на 2015-2020 годы. 

Полное наименование программы. 

Программа развития МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

города Кызыла Республики Тыва» на 

2015-2020 годы 

Основания для разработки Программы. 
Конституция РФ. 



Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 

"Об образовании в Российской 

Федерации". 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период 

до 2020 года. 

Государственная программа РФ 

«Развитие образования» (ГПРО) на 

2013 -2020годы. 

Государственная программа РФ « 

Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) 

на 2013 – 2020 годы. 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373; 

основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897; среднего общего образования 

образования (ФГОС 

СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. 

№413. 

Федеральный компонент 

государственного образовательного 



стандарта (ФГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 

05.03.2004 года № 1089. 

Заказчик Программы. 

Попечительский  совет 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

города Кызыла Республики Тыва» 

Разработчики Программы. 

Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

Исполнители Программы. 

Участники образовательных отношений 

МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №8" 

Контроль исполнения Программы. 

Попечительский совет МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8". 

Директор МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8". 

Заместители директора МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа 

№8". 

Методический совет МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8" 

Цель Программы. 

Обеспечение высокого качества 

образования в МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8 города 

Кызыла Республики Тыва» в 

соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики 

путем создания современных условий, 



обновления структуры и содержания 

образования. 

Задачи Программы 

1. Разработка пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность школы в условиях 

введения ФЗ № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Определение оптимального 

содержания образования обучающихся 

с учетом требований к выпускнику 

каждого уровня обучения и внедрения 

современных стандартов общего 

образования. 

3. Модернизация образовательных 

программ, направленных на 

достижение современного качества 

учебных результатов и результатов 

социализации. 

4. Создание современной системы 

оценки качества образования, 

радикальное обновление методов и 

технологий обучения, создание 

современных условий обучения. 

5. Расширение школьной сети 

вариативного образования, в том числе 

платных образовательных услуг с 

целью развития личностных 

способностей учащихся. 

6. Дальнейшее развитие профильного 

обучения и предпрофильной 



подготовки, апробирования новых 

форм получения образования 

обучающимися. 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели. 

Доля неэффективных расходов на 

выполнение муниципального задания 

(в том числе по управлению кадровыми 

ресурсами) по сравнению с базовым 

2014 годом, - 0 %). 

Удельный вес участников 

образовательного процесса, 

использующих единое 

информационное пространство 

образования, в общей численности 

участников образовательных 

отношений, - 100 %. 

Положительная динамика показателей 

мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Удельный вес учащихся 9-11 классов, в 

которых обучающимся предоставлена 

возможность выбора профильного 

курса из всех предметных областей, - 

75 

Доля выпускников, успешно сдавших 

два обязательных предмета на ЕГЭ, – 

60,6 

Средний совокупный балл по всем 

предметам на ЕГЭ не менее 35 



Доля выпускников, успешно сдавших 

предметы ЕГЭ на повышенном 

(профильном) уровне,- не менее 62,5 

Количество призёров и победителей 

регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады н  87 

человек  (5-11кл) 

Формирование у учащихся чувства 

патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего критической 

культурой, критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать 

выбор в любой жизненной ситуации. 

Снижение уровня заболеваемости в 

среднем на 10% процента. 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на качество 

образовательных услуг. 

Сроки реализации 2015-2020 годы 

Период и этапы реализации Программы 

1 этап (2015-2016 годы) 

Цель: 

- проведение аналитической и 

диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы 

развития школы; 

- утверждение Программы развития 



школы; 

- разработка и утверждение программы 

ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование 

учебного плана школы 

 

2 этап (2016-2018 годы) 

Цель: 

-отслеживание и корректировка 

результатов реализации Программы 

развития школы, образовательных 

программ ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

широкое внедрение современных 

образовательных технологий обучения; 

- разработка и апробирование 

аналитических подпрограмм, 

ориентированных на личностное 

развитие всех участников 

образовательных отнощений. 

 

3 этап (2018-2020 годы) 

Цель: 

- подведение итогов реализации 

Программы развития; 

- разработка нового стратегического 

плана развития школы; 

- разработка программы ФГОС ПОО. 

Ожидаемые конечные результаты Реализация мероприятий в течение 



реализации Программы 2015-2020 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на 

получение образования любого уровня 

в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного 

образования; 

- предоставление возможности 

получения образования в различных 

формах; 

- развитие творческих способностей 

учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития 

учащегося; 

- обновление содержания образования, 

обеспечивающее достижение 

социальной компетентности 

обучающихся как гарантии их 

социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской 

ответственности; 

- создание эффективной системы 

мониторинга и информационного 

обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций 

системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, 



повышение социального статуса 

работника школы; 

- совершенствование экономических 

механизмов функционирования и 

развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации 

педагогов; 

- будет модернизирована школьная система 

оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные 

формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены 

программами дополнительного образования; 



- сформирована современная модель 

образовательного пространства школы, 

основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и 

компетенций, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития 

ОУ и его конкурентноспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система 

школы, основанная на принципах 

гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и 

дифференциации образовательного процесса; 

- укомплектованный 

высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий деятельность 

в современных условиях модернизации 

образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная 

социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование 

ителлектуальной, духовно-нравственной 

личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: 

молодой человек, социально адаптированный 

в социуме, самоопределившийся, 

обладающий необходимыми компетенциями 

для успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 



психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снижение численности учащихся, 

имеющих повышенный уровень тревожности, 

низкую самооценку, а также учащихся, 

ведущих асоциальный образ жизни; 

- образовательный процесс в школе 

основывается на принципах гуманно-

личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их 

доступности; 

- повышение информационной культуры 

участников образовательных отношений. 

Адрес электронной почты. shkola 82007@ mail.ru 

Финансирование Программы 

Финансирование Программы за счет 

муниципального бюджета и 

внебюджетных средств. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Информация о ходе выполнения 

Программы представляется ежегодно 

на заседаниях Попечительского совета. 

Публичный отчет ежегодно 

размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются 

ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета или 

педагогических совещаниях. 

Управление Программой 

Текущее управление Программой 

осуществляется администрацией 

школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и 

педагогическим советами школы. 



Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально 

эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. 

При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый уровень. 

Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности 

обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 



- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения; 

- создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегий поведения, направлений 

самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Аннотация. 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ отражающий инновационную 

образовательную деятельность МБОУ "СОШ №8 города Кызыла РТ" в соответствии со стратегией развития учреждения до 2020 года. В 

разработке Программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

*Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. 

*Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р. 

*Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы". 

* Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжением Правительства РФ от 

08.12.211г. № 2227-р). 

*План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 

07.09.2010 года № 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"). 

*Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от07.02.2011 г. № 61). 

*Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от20.06.2011 

г. № 492). 



*Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008г № 1662-р). 

*Муниципальная программа "Развитие образования города Кызыла". Сроки реализации 2011-2018 годы (утверждена 

Постановлением Мэрии города Кызыла …. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, в том числе 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами дополнительного образования. 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу 

содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме. 

Информационно-аналитическая справка о школе. 



Лицензия: (серия 37Л01,  № 0000216)   выдана 13.12.2012 года Службой по лицензированию….. на  осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, основного среднего (полного)  и 

дополнительного образования учащихся, а также реализации программ платных дополнительных образовательных услуг (срок действия 

лицензии - бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации (ОП 027610, от 16.12.2011, регистрационный № 36) дает право школе на 

выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании (свидетельство 

действительно по 23.05.2015). 

На 01.09.2015 года в 59 классах-комплектах обучалось 1380 учащихся. 

В образовательной организации созданы современные условия обучения: 

- 30 классов из 59 (707 учащихся / 51,2%) занимаются в первую смену; 

- имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты; 

- школьная столовая, рассчитанная на 120 посадочных мест, на 100% обеспечена современным технологическим оборудованием; 

- 6 учебных кабинетов (подключены к сети Интернет); 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного 

вызова милиции; 

- в большинстве кабинетов сделан текущий ремонт; 

- оборудован и отремонтирован спортивный зал старшей школы (2011 год), открыта многофункциональная спортивная площадка, 

функционирует библиотека-медиатека, постоянно пополняющаяся новыми цифровыми ресурсами, музей; 

- в школе реализуется программа профильного обучения; 

- во всех кабинетах имеется универсальная мебель; 

-  процентов кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием; 



- информационно-методическая база насчитывает 96 компьютеров, 3 интерактивных доски, 12 проекторов, 10  МФУ; 

- в школе открыты 3 компьютерных класса; 

- в кабинетах школы первого уровня обучения созданы не в полной мере необходимые материально-технические условия для 

внедрения федеральных образовательных стандартов начального общего образования, но отсутствие спортивного зала (в здании нач.школы) 

и актового залов сказывается на образовательный процесс в школе. 

- с 2012 года школа перешла на электронный оборот, активно используется "электронный дневник" для осуществления 

оперативного информирования родителей о результатах учебной деятельности учащихся; 

Ежегодно большое количество желающих учиться в 1 классах,  подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в основном 100-процентное поступление 

в ВУЗы и СУЗы, Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование - 1000. 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам - 100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 

97,2%. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, обеспечивающими государственный образовательный стандарт – 87%.Число 

учащихся , приходящихся на 1 компьютер, -10,1. Количество случаев травматизма -0,1%. Доля выпускников, преодолевших минимальный 

порог по русскому языку и математике, - 98,3%(основное образование) и 100% (полное образование). Доля учеников, оставленных по 

неуспеваемости на второй год от общего числа учеников -0,2%. Количество призеров региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов 

на 1000 обучающихся -0,21.Число судебных актов об удовлетворении требований истца в отношении школы, оказывающей услугу,- 0.Число 

детей, получающих в каникулярное время отдых (школьный лагерь), - 300 человек ,в том числе детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, -20 человек. 

 

 

По итогам регионального мониторинга за 2014– 2015 учебный год МБОУ 

 «СОШ №8» вошла в число по результатам ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников 

(регионального и заключительного этапов) 

Показатели численного состава учащихся. 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

 



Ступени обучения, 

номер, литер класса  

Количество обучающихся 

 (на конец каждого учебного года)  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальная школа 

всего выпускников: 

61 99 128 

4 – а   24 21 24 

4 - б 20 18 32 

4   в  9 22 24 

4   г   8 20 32 

4   д     10 16 

4   е  8  

Основная школа 

всего выпускников: 

72 64 69 

9 – а 27 23 14 

9 – б 27 26 27 

9 - в  - 21 

Средняя школа 

всего выпускников: 

9 3 2 

11- а 9 12 12 

11 - б 27 22 13 

 

 

 

 

Показатели 
2012 

2013 

2013 

2014 

2014- 

2015 

2015-2016 

Первый уровень обучения 

Число классов 26 26 27 30 

Количество обучающихся 523 593 677 761 



Второй и третий уровень обучения 

Число классов 25 27 28 29 

Количество обучающихся 401 501 551 619 

     

По школе: 930 1094 1230 1380 

     

Прием в 1 классы 107 164 225 216 

Прием в 10 классы 48 42 41 33 

Число учащихся, 

занимающихся 

во 2 смену 

475 625 640 

 

673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности школы. 

Абсолютная  и качественная успеваемость обучающихся 

 

Ступени 

обучения, 

классы 

2011-2012… 2012-2013… 2013-2014… 2014-2015 
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о
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1 классы 122 

 

Безотметочное 

Обучение 

151 Безотметочное 

обучение 

161 Безотметочное 

обучение 

231 Безотметочное 

обучение 

2 классы 122 100 40,9 127 100 37,7 158 100 46,8 155 100 63,8 

3 классы 122 100 39,3 134 100 40,3 126 99 44,4 162 100 46,9 

4 классы 99 100 42,4 126 100 42,0 148 100 39,2 129 98 40,6 

итого по  

начальной 

школе 

465 100 40,8 538 100 41,0 593 99,8 43,51 677 98,2 47,1 

5 классы 66 100 38,8 61 100 27,8 126 100 39,7 133 100 38,3 

6 классы 60 100 20,0 69 100 39,1 109 99,1 28,4 128 100 36,7 

7 классы 70 100 27,1 59 100 23,7 69 100 24,6 93 100 30,1 

8 классы 75 100 18,7 71 100 29,6 62 98,4 26 69 100 27,5 

9 классы 48 100 8,3 72 100 25 96 100 31,8 54 100 22,2 

итого по  

основной 

школе 

319 100 22,6 322 100 29,4 462 100  477 100 32,9 

10 классы 33 100 27,3 28 100 14,3 41 100 26,8 41 100 43 

11 классы 30 100 20,0 27 100 51,8 25 100 48 33 100 33,3 

итого по 

средней 

(полной) 

школе 

63 100 23,8 55 100 33,5 61 100  74 100 39,1 

итого по ОУ 729 99,9 25,87 765 99,8 33,4     98  



 

 

 

 

 

Выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании  

с отличием 

 

учебный год количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием 

 

 % от общего количества 

выпускников 

2011 – 2012 – 72 - - 

2012 – 2013 – 23 3 4,6 

2013-2014 – 25 3 4,5 

2014-2015-33 3 0,9 

Итого              9 3,26 

 

Выпускники, награждённые серебряной и золотой медалями 

«За особые успехи в учении» 

 

учебный год количество 

выпускников, 

награжденных золотой 

медалью  

 

количество выпускников, 

 награжденных 

серебряной медалью  

 

количество 

«медалистов» / 

 % от общего 

количества 

выпускников 

2011 – 2012 – 27 0 0 0 

2012 – 2013 – 23 3 0 0,13 

2013-2014-25 3 0 0,12 

2014-2015-33 2 1 0,9 



Итого          8 1  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Анализ результатов ГИА (ОГЭ, ГВЭ) – 2015г. 

 

Всего в 9-х классах – 54 учащихся, из них 13 учащихся сдавали экзамены в форме ГВЭ, а 41 – в форме ОГЭ. В 2014-2015 учебном году 

учащиеся сдавали следующие экзамены: 

№ Предмет ГВЭ ОГЭ Всего 

1 Русский язык 13 41 54 

2 Родной язык 13 41 54 

3 Математика 13 41 54 

4 История 0 1 1 

5 Физика 0 3 3 

6 Обществознание 0 2 2 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку(минимальный порог 10 баллов) 

клас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

ОГЭ «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Ср.б Оценка 

9а Коломысова Татьяна Владимировна 14 9 0 4 5 0 100 44 25 3,3 

9б Шивидек Кара-кысАрбын-Кежиковна 26 24 3 7 13 1 95,8 42 23 3 

9в ДонгакСайлык Юрьевна 14 8 0 3 5 0 100 37,5 21 3,25 

 ИТОГО: 54 41 3 14 23 1 98,6 41,2 23 3,2 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

ГВЭ «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Ср.б Оце

нка 

9а Коломысова Татьяна Владимировна 14 5 0 1 4 0 100 20 9 3,2 

9б Шивидек Кара-кысАрбын-Кежиковна 26 2 0 0 2 0 100 0 9,5 3 

9в ДонгакСайлык Юрьевна 14 6 0 1 5 0 100 17 8,5 3,2 



 ИТОГО: 54 13 0 2 11 0 100 12 9 3,13 

Общий свод по русскому языку 

 

Русский язык Кол-

во 

уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» Усп КЗ Оценка 

ОГЭ 41 3 14 23 1 98,6 41,2 3,2 

ГВЭ 13 0 2 11 0 100 12 3,13 

ИТОГО: 54 3 16 34 1 99,3 26,6 3,16 

 
С экзаменационной работой по русскому языку справились 53 учащихся из 54, что составила 99,3% уровня обученности. Учителя-

предметники: Коломысова Татьяна Владимировна (СЗД), Шивидек Кара-кыс Арбын-Кежиковна (1кат.), Донгак Сайлык Юрьевна (СЗД). 

Один ученик – Оюн Таир – не справился с работой и получил оценку «2» (Оюн Таир прибыл в данную в апреле месяце текущего года). 

Средний балл по школе – 23 б. (ОГЭ),  9 б. (ГВЭ), а качество знаний – 26,6%. По сравнению с прошлым годом уровень обученности 

понизился на 0,7, в то же время  качество знаний увеличилось на 2,4. В 2014 году 100% выпускников 9-х классов справились с 

экзаменационной работой, а качество знаний составило – 24,2%. 

 

Результаты ОГЭ по математике  

клас

с 

ФИО учителя Кол-

во уч-

ся 

ОГЭ «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Ср.б Оценка 

9а Оюн Чойганмаа Борбак-ооловна 14 9 0 3 4 2 78 33 11 3 

9б Мортуй-оол Клара Шагдыровна 26 24 0 6 14 4 83 25 12 3 

9в Оюн Чойганмаа Борбак-ооловна 14 8 0 1 6 1 88 13 11 3 

 ИТОГО: 54 41 0 10 24 7 83 23,7 11,3 3 

 

 

 

Результаты ГВЭ по математике  

клас

с 

ФИО учителя Кол-

во уч-

ГВЭ «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Ср.б Оценка 



ся 

9а Оюн Чойганмаа Борбак-ооловна 14 5 0 0 5 0 100 0 2 3 

9б Мортуй-оол Клара Шагдыровна 26 2 0 1 1 0 100 50 5 3,5 

9в Оюн Чойганмаа Борбак-ооловна 14 6 0 0 6 0 100 0 4 3 

 ИТОГО: 54 13 0 1 12 0 100 16,7 3,7 3,2 

 

Общий свод  по математике 

 

ФИО 

учителя 

Кол

-во 

уч-

ся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Усп КЗ Оцен

ка 

ОГЭ 41 0 10 24 7 83 23,7 3 

ГВЭ 13 0 1 12 0 100 16,7 3,2 

ИТОГО: 54 0 11 36 7 91,5 20,2 3,1 

 

 



С экзаменационной работой по математике за курс основной школы справились 47 учащихся из 54. Не преодолели минимальный порог 7 

учащихся (Оюн Таир – 9б, Сарыглар Орлан – 9б, Доспан Арзылан – 9б, Лишкина Арина – 9б, Бады Буяна – 9а, Монгуш Диана – 9а, Монгуш Ангелина – 

9в). Уровень обученности составил 91,5%, а качество знаний – 20,2%. Результаты экзамена по математике показали, что учителями математики 

проводилась подготовка к экзамена, но, как оказалось, недостаточно.. По сравнению с прошлым годом уровень обученности понизился на 5,2, а 

качество увеличилось на 0,85. В прошлом году уровень обученности был 96,7%, качество знаний – 19,4%. Также на результаты экзаменов повлиял 

факт, что в 9а, 9в – за год сменился 3 учителя математики.  Учитель уволился в апреле месяце. С апреля в данных классах математику начала вести 

Оюн Чойганмаа Борбак-ооловна.  

 

Результаты ОГЭ по родному языку 

кл

ас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

ОГ

Э 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» Ус

п 

КЗ Ср

.б 

Оцен

ка 

9б Ламажык Сай Кудус-ооловна 25 23 0 10 13 0 100 43,4

8 

26 3,4 

 ИТОГО: 25 23 0 10 13 0 100 43,4

8 

26 3,4 

 

Результаты ГВЭ по родному языку 

кл

ас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

ГВ

Э 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2» Ус

п 

КЗ Ср

.б 

Оцен

ка 

9б Ламажык Сай Кудус-ооловна 25 2 0 1 1 0 100 50 6,

5 

3,5 

 ИТОГО: 25 2 0 1 1 0 100 50 6,

5 

3,5 

 

Общий свод по родному языку 

 Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» Усп КЗ Оценка 

ОГЭ 23 0 10 13 0 100 43,48 3,4 

ГВЭ 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

ИТОГО: 25 0 11 14 0 100 46,74 3,45 

 



Учащиеся 9б класса показали хорошие результаты по родному языку. Успеваемость – 100%, качество – 46,74%. По сравнению с прошлым годом 

качество знаний увеличилось на 13,44%. Учитель – Ламажык Сай Кудус-ооловна. 

 

Результаты по физике 

ФИО учителя Кол-во уч-

ся 

О

Г

Э 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» Усп КЗ Ср.

б 

Оце

нка 

Ооржак Юлия Чизеевна 3 3 0 0 2 1 66,7 0 12 2,67 

ИТОГО: 3 3 0 0 2 1 66,7 0 12 2,67 

В прошлом году физику учащиеся  не сдавали. В этом году сдавали 3учащихся, из них 2 сдали на «3», 1 получил неудовлетворительную оценку. 

Средний балл – 12 б.  Учитель Ооржак Юлия Чизеевна первый раз выпускает учащихся на экзамен в форме ОГЭ, обладает недостаточным опытом в 

этом направлении. 

 

 

 

Результаты по истории 

ФИО учителя Кол-во уч-

ся 

О

Г

Э 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» Усп КЗ Ср.

б 

Оце

нка 

Иванова Анна Анатольевна 1 1 0 0 1 0 100 0 14 3 

ИТОГО: 1 1 0 0 1 0 100 0 14 3 

 

Экзамен по истории выбрал всего один ученик. Он получил удовлетворительную оценку. Уровень обученности по сравнению с прошлым годом 

остался на том же уровне – 100% и качество знаний также 0%. Учитель Иванова Анна Анатольевна также первый раз выпускает учащихся на экзамен в 

форме ОГЭ, обладает недостаточным опытом. 

 

Результаты по обществознанию 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

О

Г

Э 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» Усп КЗ Ср.

б 

Оце

нка 

Иванова Анна Анатольевна 2 2 0 1 0 1 50 50 19 3,5 



ИТОГО: 2 2 0 1 0 1 50 50 19 3,5 

 

Экзамен по истории выбрал всего один ученик. Он получил удовлетворительную оценку. Уровень обученности – 50%, а качество – 50%. По 

сравнению с прошлым годом уровень обученности повысился на 7,2%, качество- на 35,7%.  Учитель Иванова Анна Анатольевна также первый раз 

выпускает учащихся на экзамен в форме ОГЭ, обладает недостаточным опытом. 

 

Динамику количества участвующих в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, а также успеваемость и качество по 

годам можно проследить по таблице 

  Количество 2013 2014 2015 качество в % успеваемость в % динамика 

 

201

3 

201

4 

201

5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

201

3 

201

4 

201

5 

201

3 

201

4 

201

5 

201

4 У КЗ 

2015 

усп КЗ 

русский язык 41 62 54 0 

1

4 

1

9 8 0 

4

7 

1

2 3 1 

3

4 

1

6 3 65,9 24,2 26,6 100 100 99,3 0 

-

41,

7 -0,7 2,4 

математика 34 62 54 0 1 

1

4 

1

9 2 

4

7 

1

2 0 7 

3

6 

1

1 0 97,1 19,4 20,2 100 96,7 91,5 -3,3 

-

77,

7 -5,2 

0,8

5 

обществознани

е 18 7 2 1 6 

1

0 1 4 2 1 0 1 0 1 0 61,1 14,3 50 94,4 42,8 50 

-

51,6 

-

46,

8 7,2 

35,

7 

биология 16 2 0 0 5 8 3 1 1 0 0         68,8 0   100 50   -50 

-

68,

7     

химия 5 2 0 1 2 2 0 1 1 0 0         40 0   80 50   -30 -40     

физика 4 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 75 0 0 100 0 67 0 0 -33 -75 

история 8 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 75 0 0 87,5 100 100 22,5 -75 0 0 

английский  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0   0 0   0 0     

география 5 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0         60 100   100 100   0 40     

 

Из 54 учащихся прошли итоговую аттестацию 47 учащихся. 6 человек не смогли преодолеть минимальный порог по математике. Они пересдают 

экзамен 7 сентября 2015 года. 1 ученик Оюн Таир не сдал по двум обязательным предметам: русский язык и математика. Поэтому он остался без 

аттестата. Оюн Таир прибыл в данную в апреле месяце текущего года.  

По итогам итоговой аттестации 9-х классов уровень обученности по школе составил 84, 58%, качество – 23,93%. 

Выводы:                   



1. Несмотря набольшую работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, результаты ОГЭ 

и ГВЭ 2015 года показали, что она все же была недостаточна как со стороны учителей-предметников, классного руководителя, так и со 

стороны администрации. 

2. Необходим личностный рост каждого предметника в подготовке учащихся к ЕГЭ и серьезный контроль со стороны администрации. 

 

  
ОТЧЕТ по итогам государственной итоговой аттестации в форме  ОГЭ                                                                                                 

МБОУ СОШ №8 г.Кызыла 2015 г. 
  

№ 

Наименование 

ОО (по 

Уставу) 

  всего 

не 

допущен 

к ГИА 

сдавали 

ГВЭ 

оставлен 

на осень 

сдавали 

ОГЭ 
"2" "3" "4" "5" КЗ Усп срб 

1 

М
Б

О
У

 С
О

Ш
 №

8
 

математика 54 0 13 7 41 7 24 10 0 24,39 82,927 3,07 

2 
русский 

язык 54 0 
13 1 41 1 23 14 3 41,463 97,561 3,46 

3 родной язык 25 0 2 0 25 0 13 10 0 40 92 3,16 

4 общество 2 0 0 0 2 1 0 1 0 50 50 3,00 

5 химия                          

6 литература                         

7 информатика                         

8 география                         

9 история 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 100 3,00 

10 биология                         

11 физика 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 66,667 2,67 

12 английский                         

итого     139 0 28 8 111 10 63 35 3 34,234 90,991 3,28 

  ОТЧЕТ по итогам государственной итоговой аттестации в форме  ГВЭ               

№ 

Наименование 

ОО (по 

Уставу) 

  всего 

не 

допущен 

к ГИА 

сдавали 

ОГЭ 

оставлен 

на осень 

сдавали 

ГВЭ 
"2" "3" "4" "5" КЗ Усп срб 

1 

М
Б

О
У

С

О
Ш

 №
8
 

математика 54 0 33 8 13 0 12 1 0 7,6923 100 3,08 

2 
русский 

язык 54 0 
40 1 13 0 10 3 0 23,077 100 3,23 



3 родной язык 25 0 23 0 2 0 1 1 0 50 100 3,50 

итого     133 0 96 9 28 0 23 5 0 17,857 100 3,18 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

Участники ЕГЭ 

 Количество 

1. Число выпускников текущего года в субъекте РФ 33 

2. Не допущены к итоговой аттестации 0 

3. Участников ЕГЭ (всего) 35 (из них 2 прошлых 

лет) 

Из них: 

3.1 выпускников текущего года 

3.1.х выпускников по типам и видам ОО или по кластерам, используемым для анализа в субъекте 

РФ 

 3.2 выпускников прошлых лет 

 

 

33 

 

2 

4. Человеко-экзаменов (всего) 114 

 

Участники ГИА с ОВЗ 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

Всего Проходивших ГИА в 

форме ГВЭ 

Проходивших ГИА в 

форме ЕГЭ 

Проходивших ГИА с 

совмещением форм 

 нет Нет Нет 

 

1.1. Выбор участниками ЕГЭ экзаменов 

 



Выбор участниками уровня ЕГЭ по математике 

 Количество В % к общему числу 

участников ЕГЭ 

Из них 

выпускников 

текущего года 

Из них выпускников 

прошлых лет 

Только ЕГЭ базового уровня 26 78% 26 нет 

Только ЕГЭ профильного уровня 1 0,02% Нет 1 

Два уровня ЕГЭ 8 22,8 7 1 

 

Выбор количества экзаменов (ЕГЭ) на одного человека (диаграмма) 

 Количество В % к общему числу участников 

ЕГЭ 

По одному предмету 0 0 

По 2 предметам 0 0 

По 3 предметам 0 0 

По 4 предметам 21 60 

По 6 и более предметам 13 37 

 

 

 Выбор экзаменов по учебным предметам участниками ЕГЭ: 

− в сравнении с предыдущими двумя годами 

 

Предметы 

Количество 

участников ЕГЭ в 

2015г. 

  
Процент выпускников текущего учебного года  

от числа участников ЕГЭ  

  2013 г.(24) 2014 г.(25) 2015 г.(33) 

Русский язык 33   
100 100 100 

Математика (б) 33   
100 100 100 

Математика (п) 7   
- - 24 

История  16   
62 43 45 

Обществознание 22   
82,7 56 66,6 



Химия 9   
17,2 21 27 

Биология 15   

20,7 40 45 

География 4   
0 7 9 

Физика 6   
31 4 18 

Английский язык 3   
6,8 4 9 

ИКТ 0 
  

3,4 0 0 

 

1.1.  Результаты ЕГЭ по предметам в динамике (за последние 3 года) 

 Предметы Процент участников, не преодолевших минимальную границу1 

2013 г. (24) 2014 г. 2015 г. 

(33)(текущий) 

Русский язык 0/100% 0 0/0 

Математика (базовый 

уровень) 

1/0,41 2/0,8 4/12% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

0 0 2/28% 

История 0 6/24 7/46% 

Обществознание 6/15 5/2 6/27% 

Химия 3/6 1/0,4 5/55,5% 

Биология 1/16 3/12 6/0,4% 

Физика 3/33 1/0,4 1/0,02% 

География 0 0 0 

 

 
 



Английский язык 1/50 0 1/0,33 

ИКТ 1/100 0 0 

 

 

 Предметы Процент участников,  набравших от 81 до 100 баллов по данному 

предмету2 

2013 г. 2014 г. 2015 г. (текущий) 

Русский язык 2 2 3 

Математика (б) 0 2 14 

Математика (п) 0 0 0 

История 3 0 0 

Обществознание 3 0 0 

Химия 0 0 0 

Биология 0 0 0 

Физика 1 0 0 

География 0 1 1 

Английский язык 0 0 0 

ИКТ 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 Предметы Количество участников, набравших 100 баллов  по данному 

предмету3 

 

 
 



2013 г. 2014 г. 2015 г. (текущий) 

По всем предметам нет нет нет 

 

− Количество участников ЕГЭ по предмету (за последние 3 года) 

Предмет 

2013 2014 2015 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География - - 3 0,85 4 12 

Русский язык 24 100 25 100 33 100 

Математика (б) 24 100 25 100 33 100 

Математика (п) - - - - - - 

История 18 62 14 56 16 45 

Обществознание 24 82,7 20 80 22 66,6 

Химия 5 17,2 3 12 9 27 

Биология 6 20,7 7 28 15 45 

Физика 9 31 6 24 6 18 

ИКТ 1 3,4 0 0 0 0 

Английский язык 2 6,8 2 0,8 3 0,9 

 

− % юношей 36%(12)и девушек 63,6% (21) 

                                                         Реестр рабочих программ 5-11 классов  на 2015 2016 учебный год  

− Рабочие программы учителей 5-х классов по всем предметам по ФГОС ООО.  

− Рабочие программы по русскому языку для 5-9-х классах, 10-11-х классов базового уровня Сафроновой И.И., Шилковой Т.А., Кужугет Ч.Б., 

Шивидек К.А., Коломысовой Т.В., Донгак С.Ю., Будугечи Ч.А., Куулар А.А., Хертек А.А. 

− Рабочие программы по литературе для 5-9-х классов, 10-11-х классов базового уровня Сафроновой И.И., Шилковой Т.А., Кужугет Ч.Б., 

Шивидек К.А., Коломысовой Т.В., Донгак С.Ю., Будугечи Ч.А., Куулар А.А., Хертек А.А. 

 
3 Здесь и далее, кроме ЕГЭ по математике базового уровня. Для ЕГЭ по математике базового уровня может использоваться показатель количества выпускников, набравших 20 п.б. 

 



− Рабочие программы по математике для  5-11-х классов базового уровня Тоспан-оол Е.А., Мортуй-оол К.Ш., Шырап Ч.А., Кужугет А.Х., 

Салчак С.Т., Бойду Ч.К. 

− Рабочие программы по информатике и ИКТ  для  5-11-х классах базового уровня Бады-Очур А.А., Ооржак Ю.Ч. 

− Рабочие программы  по истории базового уровня для 5-9х Елизаровой А.Г., Манды А.Д., Оюн А.Р.,  10-11-х классов профильного уровня 

Елизаровой А.Г. 

− Рабочие программы  обществознаниюбазового уровня  для 5-9-х, 10-11-х классов профильного уровня Елизаровой А.Г., Манды А.Д., Оюн 

А.Р. 

− Рабочие программы  по  географии базового уровня  для 5-9-х, 10-11-х профильного уровня классов Булычевой Г.Ф., Колпаковой Ю.И., 

Пискуновой В.Н. 

− Рабочие программы  по  основам экономики профильного  уровня  для 10-11-х  классов Булычевой Г.Ф.  

− Рабочие программы  по  природоведению для 5-х классов, биологии для 6-9-х классов базового уровня, по биологии для 10 «А», 11 «А», «Б» 

классов базового уровня, Булычева А.С., Иргит Ч.А. 

− Рабочие программы  по  химии для 7-9х классов, по  химии для 10 «А», 11 «А», «Б»  классов базового уровня Ламажай Н.Д., Дьяченко Н.В. 

− Рабочие программы   физике для 7-11х классов базового уровня Бады-Очур А.А., Ооржак Ю.Ч. 

− Рабочие программы   ИЗО для 5-7-х классов базового уровня Донгак С.В. 

− Рабочие программы   музыке для 5-7-х классов базового уровня Бадыраа С.И. 

− Рабочие программы   технологии для 5-7-х классов базового уровня  Родионовой С.М., Сульдум А.А. 

− Рабочая программа   курса ОРК и СЭ для 5-х классов базового уровня  Елизаровой А.Г. 

− Рабочие программы   физической культуре для 5-9-х, 10-11-х классов базового уровня БольшешаповаА.И., Бады-Очур Ч.А., Пагол Х.В., Оюн 

М.О. 

− Рабочие программы   по ОБЖ для 5-9-х, 10-11-х классов базового уровня Оюн М.О. 



− Рабочие программы   по иностранному языку (английскому, французскому)  для 5-9-х, 10-11-х классов базового уровня Андалаевой Л.С., 

Ондар У.М.. Куулар Ч.В., Артына М.К.,  Дамдын Ч.Н., Ондар С.О. 

 

                21. Рабочие программы элективных курсов:  

− для 11-х классов: 

− «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку», Сафронова И.И., Шивидек К.А.  

− «Готовимся к ЕГЭ по математике», Тоспан-оол Е.А. 

− «Готовимся к ЕГЭ по биологии», Булычев А.С. 

− «Готовимся к ЕГЭ по химии», Ламажай Н.Д. 

− «Готовимся к ЕГЭ по истории и общество», Елизарова А.Г. 

− «Готовимся к ЕГЭ по географии», Булычева Г.Ф. 

− «Готовимся к ЕГЭ по физике и ИКТ», Бады-Очур А.А. 

 

 

Кадровый состав школы. 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена на решение 

главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать учащимся полноценное качественное образование. Педагогический коллектив 

школы - 93 педагогов (вместе с администрацией), среди которых на 01.09.2015 года: 

В педагогическом коллективе 10 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2 – Нагрудный знак 

«Отличник народного просвещения», 1 -  Заслуженный работник образования РФ, 1 - Отличник народного просвещения РТ, 1 - Отличник физической 

культуры и спорта РФ.    



- 7/8 н.кл. - имеют высшую квалификационную категорию; 

- 7/22 - первую квалификационную категорию; 

- 9/5+4 - вторую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 

Характеристика администрации школы. 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность Пед. стаж Категория 

Андалаева 

Лариса 

Сереновна 

Директор школы 28 высшая 

Кужугет 

Чодураа Бадан-

ооловна 

Заместитель директора по УВР 22 высшая 

Толстова Татьяна 

Григорьевна 

Заведующая по УВР начальной 

школы  
31 высшая 

Дьяченко Наталья 

Владимировна 
Заместитель директора по ВР 23 первая  

Ламажай Надежда 

Дадар-оловна 
Заведующая по ПСПС 13 первая 

Дундупей Нина 

Дугар-ооловна 
Заместитель директора по АХЧ - б/к 

Главный показатель результативности работы школы - достойное выполнение своего предназначения в образовательном пространстве - то 

есть Миссии образовательного учреждения: 

- обеспечение доступности качественного образования при ориентации на социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые 

государственными стандартами базового и профильного образования; 

- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся посредством совершенствования открытой вариативной 

образовательной среды на основе реализации принципов непрерывности начального, общего и среднего образования. 



Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные технологии в рамках темы методической темы школы "Повышение 

качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО» (с 2015-2016 у.г.) 

Конкурентные преимущества школы. 

1. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые 

технологии преподавания. 

2. Современные условия обучения. 

3. Работа школы в режиме РЭП по направлениям "Поликультурное воспитание в условиях городской многонациональной школы на 

принципах диалога культур", «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

5. Хорошее качественное образование на всех уровнях обучения. 

Образовательный процесс строится в соответствии с образовательной программой разработанной и принятой педагогическим советом 28 

августа 2015 года (протокол №1). 

С 2011 -2012 учебного года апробируется образовательная программа, ориентированная на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования, с 2015-2016 учебного года образовательная программа , ориентированная на ФГОС ООО. 

За период реализации Образовательной программы было создано образовательное пространство, способствующее воспитанию и развитию 

образованной социально-активной личности. 

А именно: 

- за счет организации профильных классов (социально-экономический профиль) и введения элективных курсов (по подготовке выпускников 

к ОГЭ и ЕГЭ) удалось заложить основы образовательной системы, позволяющей наиболее полно удовлетворить образовательные потребности 

учащихся и способствующие их дальнейшему самоопределению: 

- было найдено оптимальное соотношение дополнительного и основного образования, позволившее более полно реализовать творческий 

потенциал и образовательные потребности учащегося; 

- введение элементов мониторинга достижений учащихся позволило отслеживать результаты обучения учащихся; 



- по данным социализации выпускников следует отметить достаточный уровень и прочность базовых знаний большинства учащихся, их 

готовность к саморазвитию и самообразованию; 

- на базе стандартизации образования, по результатам запросов субъектов образовательного процесса и ориентировки учащихся к 

последующему профильному образованию, был сформирован социально-экономический профиль обучения; 

- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная психологическая среда на основе личностно-ориентированного 

подхода, творческая атмосфера; 

- учащиеся - активно привлекались к творческим конкурсам вне школы,  завоевывали призовые места; 

- с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей учащиеся в учреждении обеспечивалась рациональная организация 

учебного процесса; 

- процессом успешной адаптации учащихся и недопущению психофизиологических перегрузок способствовало использование 

педагогическим коллективом здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- учащиеся привлекались к спортивно-оздоровительным мероприятиям и занятостью в секциях. 

Учебный план - один из главных механизмов реализации образовательной программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) в первых-третьих классах. В 2015-2016 учебном году в 4-11 классах продолжает действовать федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089. 

Основными требованиями, предъявляемыми к учебному плану, является соответствие перечня учебных предметов и количества учебных 

часов, отводимых на их изучение, в инвариантной части учебного плана федеральному компоненту федерального базисного учебного плана 

утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", соблюдение максимального объема учебной 

нагрузки, соблюдение преемственности по ступеням обучения. 

Особенности учебного плана: 

- выполнение нормативных требований к условиям реализации ФГОС НОО в первых, вторых и третьих классах; 



- сохранение предметов регионального компонента (краеведение) в условиях работы по 6-дневной учебной неделе; 

- введение во всех классах третьего урока физической культуры; 

- введение курса "Основы религиозных культур и светской этики"; 

- организация профильного обучения в старшей школе и предпрофильной подготовки в 9 классах; 

- организация дистанционного обучения в старшей школе; 

- осуществление деления классов на подгруппы при изучении иностранного языка; 

- сохранение в качестве школьного компонента курса "История средней общеобразовательной школы №8 "в 6-х классах и черчения в 8 и 9 

классах; 

- ведение индивидуально-групповых занятий по основным предметам в школе второго уровня обучения. 

Инновационная деятельность школы. 

На протяжении ряда лет школа работает в инновационном режиме по направлениям - "Поликультурное воспитание в условиях городской 

многонациональной школы на принципах диалога культур", «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». В школе функционирует единое информационное образовательное пространство, основой которого является школьный сайт, придается 

большое значение вопросам формирования информационной грамотности всех участников образовательного процесса. Результатом внедрения ИКТ во 

все сферы жизни школы является повышение качества образовательного процесса. Выпускники успешно продолжают обучение в высших и средних 

учебных заведениях и не теряют связи со школой. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 



- организация опытно-экспериментальной работы; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов и программ; 

- работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - освоение ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной системы оценки качества образования на основе применения 

инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- индивидуальная работа с «одарёнными» детьми в плане развития их творческого потенциала; 

- участие учителей в работе конференций муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

В образовательной организации в последние три года успешно реализуются следующие проекты: 

- "Школа здорового образа жизни"; 

- "Электронная школа"; 

- "Комплексный электронный мониторинг"; 

- "Исследовательская деятельность учащихся"; 

 



2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

213 825 308,59 51 110 031,70 52 643 332,65 54 222 632,63 55 849 311,61

213 741 636,05 51 090 031,70 52 622 732,65 54 201 414,63 55 827 457,07

0,00 0,00 0,00 0,00

83 672,54 20 000,00 20 600,00 21 218,00 21 854,54

0,00

83 672,54 20 000,00 20 600,00 21 218,00 21 854,54

900 213 825 308,59 51 110 031,70 52 643 332,65 54 222 632,63 55 849 311,61

200 207 884 558,25 49 690 031,70 51 180 732,65 52 716 154,63 54 297 639,27

210 150 155 565,33 35 891 241,10 36 967 978,33 38 077 017,68 39 219 328,21

211 115 154 082,16 27 524 940,00 28 350 688,20 29 201 208,85 30 077 245,11

212 224 950,28 53 769,20 55 382,28 57 043,74 58 755,06

213 34 776 532,90 8 312 531,90 8 561 907,86 8 818 765,09 9 083 328,05

220 44 705 362,07 10 685 790,60 11 006 364,32 11 336 555,25 11 676 651,90

221 133 876,06 32 000,00 32 960,00 33 948,80 34 967,26

222 27 193,58 6 500,00 6 695,00 6 895,85 7 102,73

223 41 027 374,09 9 806 652,00 10 100 851,56 10 403 877,11 10 715 993,42

225 985 738,24 235 618,10 242 686,64 249 967,24 257 466,26

226 2 531 180,10 605 020,50 623 171,12 641 866,25 661 122,24

260 0,00 0,00 0,00 0,00

290 13 023 630,85 3 113 000,00 3 206 390,00 3 302 581,70 3 401 659,15

300 5 940 750,34 1 420 000,00 1 462 600,00 1 506 478,00 1 551 672,34

310 3 366 564,65 804 700,00 828 841,00 853 706,23 879 317,42

340 2 574 185,69 615 300,00 633 759,00 652 771,77 672 354,92

Финансовое обеспечение программы развития ОУ№8

ЭКР Всего:

в том числе:

Поступления, всего

Субсидии на выполнение 

государственного муниципального 

задания

Субсидии на иные цели 

Транспортные услуги, в том числе:

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего

в том числе:

Прочие доходы (спонсорская помощь, 

добровольные пожертвования

Выплаты, всего

Расходы
Оплата труда и начисления на 

оплату труда

Заработная плата, в том числе:

Прочие выплаты, в том числе:

Начисления на оплату труда всего

Приобретение услуг

Услуги связи, в том числе:

Увеличение стоимости основных 

средств

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Коммунальные услуги, в том числе:
Услуги по содержанию имущества, в 

том числе:

Прочие услуги, в том числе:

Социальное обеспечение, в том 

Прочие расходы, в том числе:

Поступление нефинансовых 

активов

 



 


