Публичный доклад
Директора МБОУ СОШ №8
«Образовательная деятельность  МБОУ СОШ №8
за 2013- 2014 учебный год »
                                                              
Введение
        Представленный материал является публичным отчетом о деятельности общеобразовательного учреждения за 2013 – 2014 учебный год.
        Доклад содержит информацию о потенциале школы, условиях функционирования, направлениях, проблемах развития. В нем представлены статистические данные, аналитические материалы, результаты мониторинговых исследований. Содержание доклада адресуется, прежде всего, родителям, выбирающим школу. Прочитав его, можно  ознакомиться с укладом и традициями нашего учреждения, условиями обучения и воспитания.
Приведённые в докладе данные о качестве и доступности образования, деятельности школы позволят адекватно оценить достижения и проблемы,  познакомиться с приоритетными направлениями развития образовательного учреждения.

       МБОУ СОШ №8  осуществляет право ведения образовательной деятельности на основании лицензии, выданной министерством образования Нижегородской области 28 апреля 2011 года бессрочно, серия 52 №001061, регистрационный № 8653. Учреждение имеет статус  юридического лица,   зарегистрированного  и занесенного в единый  государственный реестр  юридических лиц в соответствии с действующим законодательством. За образовательным учреждением закреплено здание, имущество  на правах постоянного (бессрочного) пользования,  земельный участок, о чем свидетельствуют следующие документы (свидетельство на оперативное управления зданием: серия 52-АГ № 608104 от 31.05.2011г., свидетельство  на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком серия 52-АГ №608105 от 31.05.2011г.) 
       В 2013г. образовательное учреждение успешно прошло процедуру государственной аккредитации (свидетельство 52А01 №0000179 от 07.03.2013г., приказ «О государственной аккредитации муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 г.Кулебаки» от 07.03.2013г. № 488). Свидетельство действует до 07.03.2025года.
        Вся деятельность МБОУ  СОШ №8 регламентирована Уставом, локальными актами, должностными инструкциями, учебными планами, календарным годовым учебным графиком. Устав образовательного учреждения утвержден постановлением администрации  Кулебакского  района от 15.11.2012 года № 2487.Устав ОУ разработан и принят Общим собранием коллектива.
       Здание и помещения  в достаточной мере обеспечены необходимыми техническими средствами обучения для ведения образовательной деятельности по преподаваемым  дисциплинам в соответствии с учебным планом. 
         При подготовке учреждения к новому учебному году согласно  предписаний  Роспотребнадзора и госпожнадзора были выполнены следующие мероприятия:
№ п/п
                                   Наименование
1.
Текущий, декоративный ремонт помещений школы
2.
Капитальный ремонт потолка в кабинете физики на 2 этаже школы
3.
Капитальный ремонт потолка в кабинете русского языка на 2 этаже школы
4.
Капитальный ремонт потолка в кабинете математики на 2 этаже школы
5.
Капитальный ремонт потолка в кабинете химии на 3 этаже школы
6.
Оборудование гардероба школы
7.
Ремонт школьной мебели
8.
Капитальный ремонт пола  с укладкой половой  плитки в гардеробе школы
9.
Капитальный ремонт двух стен в обеденном зале школьной столовой
10.
Приобретение и установка двери в школьной столовой
11.
Установка пластиковых окон в помещениях школы (23 окна)
12.
Капитальный ремонт кровли сарая (1/2 часть)
13.
Настил линолеума в кабинете физики на 2 этаже школы
14.
Настил линолеума в кабинете русского языка на 2 этаже школы
15.
Настил линолеума в кабинете химии на 3 этаже школы
16.
Изготовление и установка классной доски в кабинете физики на 2 этаже школы
17.
Подведение электропитания к рабочим столам обучающихся в кабинете физики на 2 этаже школы
18.
Приобретение и установка трансформаторов тока
19.
Аттестация рабочих мест
20.
Приобретение и установка фрамуги над дверью центрального входа
21.
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака школы и мастерской 
22.
Проведение комплексной наладки и апробирования технических средств автоматической пожарной сигнализации 
23.
Замер сопротивления изоляции в помещениях школы
24.
Проверка пожарного крана на водоотдачу
25.
Установка и подключение  прибора «Стрелец»  для передачи сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы
26.
Установка ограждения школьной территории
27.
Замена светильников в столярной мастерской
28.
Приобретение вешалок для гардероба 
29.
Подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону
30.
Приобретение стружкоотсоса для мастерской школы
31.
Приобретение фрезерного станка 
32.
Приобретение фрезерно-сверлильного станка

        Однако в связи с недостаточным финансированием остаются невыполненными по предписаниям такие мероприятия, как: капитальный ремонт женского туалета, замена всех оконных блоков в кабинетах, капитальный ремонт  в спортивном зале и столовой, подводка горячей  и холодной воды в кабинеты начальных классов, лаборантской, установка подвесных потолков в коридоре 2 этажа.
         Школа  имеет  подключение  к сети Интернет, создан свой сайт.
      В  2013-2014 учебном году  МБОУ СОШ № 8 работала четвертый год в режиме  районной экспериментальной площадки по теме «Школа – центр духовно-нравственного воспитания». В течение учебного года в  школе обучалось   429 человек, 20 классов-комплектов, функционировало 8 групп продленного дня с количеством детей 161 человек. Занятия в школе проводились в 2 смены. В целях обеспечения безопасности образовательного процесса школа оборудована АПС и системой оповещения, «тревожной кнопкой». В школе имеются спортивный зал, пионерская комната,  кабинет логопеда и  психолога, библиотека с читальным залом, кабинет социального педагога. Подвоз обучающихся к образовательному учреждению осуществлялся школьным автобусом.
       Оборудованы медицинский  и процедурный кабинеты. Медицинскую  деятельность осуществляют работники  ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ» на основании договора  №200/09 от 01.06.2009г.
       Преподавание 	учебных дисциплин обеспечено учебно-методическим 
комплексом. В 2013-2014гг. приобретено учебников  1654 экземпляра  на сумму  426019 рублей. 
   МБОУ  средняя общеобразовательная школа №8 обеспечена 
педагогическими кадрами. Ведётся целенаправленная работа администрации по повышению  профессионального уровня педагогов в ходе курсовой подготовки, аттестации, индивидуальной работы с учителями. По итогам учебного года 82% педагогов имеют высшее образование, квалификационные  категории (не имеют квалификационной категории молодые специалисты), из них 16 % -высшую, 58%-первую, 3%-вторую. За последние 5 лет 32 человека (84%) прошли различные курсы повышения  квалификации.
    Из общего числа   педагогических работников 74% отмечены благодарностями, Почетными грамотами управления образования, министерства образования Нижегородской области, Министерства образования и науки РФ, 2 педагога награждены  нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ". 
            В течение 2013-2014 учебного года    педагоги школы  активно участвовали как в работе различных семинаров, педсоветов, так и  в  профессиональных  конкурсах:      
	Николаева Марина Владимировна, учитель начальных классов, районный конкурс «Современный урок в условиях реализации ФГОС»,

Желтова Алевтина Викторовна, учитель математики, районный конкурс «Рабочая программа факультатива по математике»,
Кутяева Елена Евгеньевна, учитель математики, районный конкурс профессионального мастерства «Современный урок»; Всероссийский конкурс для педагогов «Презентация к уроку», Международный конкурс для педагогов «Открытый урок»,
 Желтов Игорь Александрович, учитель технологии, районный конкурс «Интерактивный урок»,
Гоголева Галина Вячеславовна, учитель физики, районный конкурс методических разработок внеклассных мероприятий по физике,
Филиппова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы, Международная научная конференция «Горьковские чтения» (ректорат ГБОУ ДПО НИРО, кафедра словесности и культурологи),
Кошелева Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы, XXXVI Международная научная конференция «Горьковские чтения» - «Максим Горький: уроки истории (ректорат ГБОУ ДПО НИРО, кафедра словесности и культурологии),
Фирстанова Зинаида Владимировна, учитель русского языка и литературы, XXXVI Международная научная конференция «Горьковские чтения» - «Максим Горький: уроки истории (ректорат ГБОУ ДПО НИРО, кафедра словесности и культурологии),
Шевцова Елена Александровна, учитель биологии, муниципальный этап областного конкурса-акции «Раскрасим планету зеленым и синим» в рамках XVI Фестиваля «Детство без границ», областной этап международного конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания», II Всероссийская викторина «Лесные заметки», Всероссийский конкурс «День народного единства», Международный конкурс                   «Экологический проект».
     Из числа педагогов школы 3 руководителя районных методических объединений:  
    Желтов И.А.(технология), Гоголева Г.В. (физика), Шаблыгина С.В. (классных руководителей). 
    Как и в предыдущие годы учителя школы продолжили публикацию материала в СМИ, о чем выдано соответствующее свидетельство:
    Желтова А.В., учитель математики, опубликовала в социальной сети работников образования hsportal.ru методическую разработку «Метод интервалов»,
    Кутяева Е.Е., учитель математики, урок математики в 6 классе «Площадь круга», презентация «Площадь круга» («Завуч.Инфо»), 
    Шевцова Е.А., учитель биологии, опубликовала презентацию «День народного единства», материал «Зеленый дом нам  дорогу открывает» в электронном педагогическом журнале «Большая перемена», классный час «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» в электронном периодическом издании «Педагогический мир».
          За  участие в профессиональных конкурсах, результативную работу с 
 обучающимися  педагоги школы  награждены:
	Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации- Николаева М.В., учитель начальных классов, за многолетний плодотворный труд;

Грамотой Министерства образования Нижегородской области - Шаблыгина С.В.,  учитель английского  языка,  за добросовестный плодотворный труд в системе образования, профессионализм, творчество и в связи с Днем учителя;
Почетной грамотой управления образования  администрации Кулебакского района за успехи в обучении и воспитании обучающихся и в связи с Днем учителя Кирюшкина Е.И., учитель начальных классов (стаж работы 30 лет);
	Благодарственным письмом администрации  и Земского собрания  Кулебакского района за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на заслуженный отдых 

*Шмелева Т.А., учитель начальных классов, 
*Ремизова Л.А., учитель химии, лаборант;
	Дипломом управления образования  администрации  Кулебакского района 

* Николаева Марина Владимировна - учитель начальных классов, победитель  районного конкурса «Современный урок в условиях реализации ФГОС» 
*Желтова А.В.-учитель математики - победитель районного конкурса «Рабочая программа факультатива по математике» в номинации «Лучшая разработка рабочей программы факультатива по математике для обучающихся 8 классов:
*Желтов И.А.-учитель технологии - победитель районного конкурса «Интерактивный урок»  в номинации «Лучшая разработка внеурочного мероприятия с использованием интерактивной доски для обучающихся 5-6 классов»
 *Гоголева Галина Вячеславовна-учитель физики - победитель районного конкурса методических разработок внеклассных мероприятий по физике  в номинации «Лучшая авторская разработка внеклассного мероприятия»
*Кутяева Елена Евгеньевна, учитель математики, участник районного конкурса профессионального мастерства «Современный урок»
	Грамотой управления образования  администрации Кулебакского района МБОУ ДОД «ДЮЦ» Шевцова Е.А., учитель биологии, участник муниципального этапа областного конкурса-акции «Раскрасим планету зеленым и синим» в рамках XVI Фестиваля «Детство без границ»,

Дипломом Законодательного собрания Нижегородской области, Школьной программы использования ресурсов и энергии по Приволжскому федеральному округу  Шевцова Е.А., учитель биологии, за  участие в областном этапе международного конкурса школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»,
Дипломом экологического центра «Дронт» Шевцова Е.А., учитель биологии, за  участие в межрегиональном фотоконкурсе «Родная природа»,
Дипломом электронного педагогического журнала «Большая перемена» Шевцова Е.А., учитель биологии, за II место во всероссийском конкурсе «День народного единства»,
Дипломом МинОбр.Орг.Кутяева Е.Е., учитель математики, за подготовку победителей Всероссийского кроссворда по математике для школьников 5-6 классов,
Дипломом всероссийского конкурса профессионального образования Шевцова Е.А., учитель биологии, победитель Международного конкурса «Экологический проект» в категории: «С 5 по 9 класс (средняя школа)»,
	Дипломом электронного педагогического журнала «Большая перемена» Шевцова Е.А., учитель биологии, лауреат всероссийского конкурса ПДД, 

	Благодарностью всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия» Шевцова Е.А., учитель биологии, за научное сопровождение и подготовку участников конкурса в 2014 году, 

Благодарственным письмом министерства образования и науки Российской Федерации Поволжского государственного технологического университета Шевцова Е.А., учитель биологии, за подготовку участников 1-ой региональной предметной олимпиады школьников по экологии и биологии, 
Благодарственным письмом ЦДМ Фактор Роста Шевцова Е.А., учитель биологии, за активное участие в организации и проведении II Всероссийской викторины «Лесные заметки», за подготовку победителей II Всероссийского блиц-турнира по химии «Удивительное рядом»
Благодарственным письмом VI Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры Анисимова Н.В., педагог дополнительного образования, за личный вклад и активное участие в организации и проведении муниципального тура олимпиады,
	Благодарностью международного проекта videouroki Желтов И.А., учитель технологии, за активное участие в работе международного проекта для учителей videouroki.net.

              За успешное проведение дистанционных олимпиад с обучающимися ряду учителей Центром развития мышления и интеллекта (г.Самара) вручены сертификаты куратора:
Желтова А.В., учитель математики, успешно провела мероприятие VI Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 7-8, 9-11 классов I Тур.
           Международным проектом videouroki  вручен сертификат Желтову И.А., учителю технологии, за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по информатике 6 класс»
           Сертификаты участника Всемирных дней наблюдения птиц вручены Шевцовой Е.А., учителю биологии, Лялиной Ю.П., учителю географии.

   
В школе стабильные показатели успеваемости и качества обучения: 
 Учебный год
Успеваемость
%
Качество ЗУН
%
Качество ЗУН
 по району %
2010-2011 
99.8
53.2
50.9
2011-2012 
98.6
57.1
52.3
2012-2013 
99.5
56.8
52.6
2013-2014
100
56.2
53.9

        В течение четырех последних лет  показатели качества ЗУН обучающихся в школе выше показателей в районе.
       Обучающиеся МБОУ СОШ №8  по-прежнему являются  победителями   и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителями стали 6 обучающихся  (15%) от общего числа участников, им принадлежит 8 призовых мест. Лидирует Барашкова Мария (11а) – призер 3  олимпиад: русский язык, история -2м.,  английский язык -3м.
 Пять обучающихся являются победителями и призерами одной олимпиады:
	Щукина Елизавета (5б) - русский язык - 3 м.

Вахромова Елизавета (6а) - русский язык -1м.
Аникин Антон (9а)-технология - 1м.
Серов Дмитрий (10а)- технология - 1м.
Кобякова Наталья (11а) - география -3м.
         Выпускники 11 класса в полном составе успешно сдали ЕГЭ.       Первый результат в школе получили следующие обучающиеся:
	Барашкова Мария Алексеевна-история, 91 балл (учитель Зуева Т.В.),

Кобякова Наталья Николаевна-география, 88 баллов (учитель Лялина Ю.П.)
Барашкова Мария Алексеевна-русский язык, 87 баллов (учитель Белюкова А.И.)
	Карпова Валерия Игоревна-химия,86 баллов (учитель Гусева Н.В.)
Карпова Валерия Игоревна-английский язык,84 балла (учитель Жильцова Т.А.)
	Карпова Валерия Игоревна-биология,72 балла (учитель Шевцова Е.А.)
Кобякова Наталья Николаевна-обществознание, 71 балл (учитель Зуева Т.В.). 
             Анализируя результаты ЕГЭ 2014 года, можно отметить, что результаты по школе по  химии(62,45%), истории (76%), географии 76,5%), английскому языку (84%)  выше, чем по Нижегородской области и РФ.

      Результат по биологии эдентичен результату по Нижегородской области и выше результата по РФ.  Результат по школе по русскому языку, математике, обществознанию ниже результатов по Нижегородской области и РФ.

               Выпускники 9-х классов также успешно сдали обязательные предметы по математике и русскому языку в новой форме, подтвердив тем самым освоение программ основного общего образования.

      В целом качество ЗУН обучающихся по математике выше, чем в предыдущие годы (ср. 41.6% -2012г.; 42.8%-2011г.;81,8%- 2013 г.;73,3%-2014г.)

         Средний балл по русскому языку выше, чем в предыдущие два года (2012г.-27%, 2013г.-30,2%,2014г.-33,4%)

Максимально набранный балл выше предыдущих двух лет и в текущем году соответствует максимальному количеству баллов.


Максимальное количество баллов набрал Романов Евгений Альбертович (9а,42 балла).

 В целом качество ЗУН обучающихся составило 70% (ср. 57.58% -2013г., 41.46% -2012г.; 41%-2011г.), успеваемость 100%.


             Сравнительный анализ среднего балла, качества ЗУН и успеваемости обучающихся  по русскому языку и математике позволяет увидеть положительную динамику ГИА.
        Выпускники МБОУ  СОШ №8 успешно поступают в высшие учебные заведения.
Учебный год
Кол-во выпускников
Кол-во поступивших в ВУЗ
Из них в пед.вуз
2009-2010
24
15(62,5%)
2(8,3%)
2010-2011 
31
27(87,1%)
5(16,1%)
2011-2012 
15
14(93,3%)
1(6,7%)
2012-2013 
21
19(90,5%)   
 4 (19%)
2013-2014
19
13 (68.4%)
2 (11%)

       Согласно требованиям делопроизводства в МБОУ СОШ  №8 имеется единая номенклатура дел. Мониторинг по выявлению и учету детей, подлежащих обучению, проводится в соответствии с приказом директора «О мерах по выявлению и учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории образовательного учреждения». Создан банк данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет.
        Прием обучающихся в образовательное учреждение оформляется приказом по школе. В личных делах обучающихся зафиксирован факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, локальными актами, свидетельством о государственной аккредитации и другими нормативными документами. Администрация школы контролирует ведение и своевременное заполнение  личных дел, проводит определенную работу по сохранности контингента обучающихся 1-11 классов.  В системе ведется учет обучающихся, выбывших из образовательного учреждения.  За 2013-2014 учебный год  из образовательного учреждения выбыли    3  человека, прибыли - 4 человека (причина: смена места жительства). Списки обучающихся 1-11 классов, выбывших  из образовательного учреждения и прибывших в образовательное учреждение,  соответствуют данным статистической отчетности ОШ-1 на начало 2014-2015 учебного года.
       Хранение, учет и выдача документов государственного образца осуществляется в соответствии с приказом МО РФ от 02.04.1996 года  №143 «Об утверждении Положения о порядке  хранения, выдачи и учета документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) образовании». Книги выдачи аттестатов ведутся согласно требованиям.
       Администрация школы проводит большую разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников. На родительских собраниях  родителей выпускников 9-х и 11-х классов знакомят с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». Ежегодно оформляется информационный стенд «Государственная итоговая аттестация выпускников». Своевременно проходят заседания педагогического совета по государственной итоговой аттестации выпускников. Расписание экзаменов доводится до всех участников ГИА. Нормативно-правовые акты и информационно методические материалы федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующие порядок, процедуру и механизм проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов,  сформированы.
         В школе проводится работа по охране труда и профилактике детского травматизма. Вся документация по охране труда, предусмотренная номенклатурой дел, в наличии и ведется в соответствии с требованиями.  В качестве наглядной агитации в образовательном учреждении оформлены стенды по противопожарной и дорожно-транспортной тематике, гражданской обороне. С обучающимися  проводятся беседы  по данной тематике с записью в журналах. С целью подготовки обучающихся к чрезвычайным ситуациям в школе проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников. 
       Образовательный процесс регламентирован принятым на педсовете, утвержденным директором и согласованным с управлением образования, учебным планом на очередной учебный год, преподавание ведется по учебникам, значащимися в Федеральном перечне учебных изданий. В соответствии с ФГОС НОО разработана основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ СОШ №8, своевременно внесены соответствующие изменения в структуру ООП НОО.
       Педагогический коллектив в 2013-2014 учебном году продолжил  работу над методической темой  «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС».
       В соответствии с планом работы были проведены  педагогические советы: «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Интеграция общего и дополнительного образования по духовно-нравственному воспитанию». В системе проводятся совещания при директоре. В соответствии с планом работы  включены и рассмотрены вопросы обеспеченности УМК, работы школьных кабинетов,  итоги пробных работ по ГИА и ЕГЭ, внедрения ФГОС и т.д.
       В школе работают  семь  предметных методических объединений:
        «Духовно-нравственное развитие личности ученика на уроках и во внеклассной работе» (МО учителей начальных классов),
       «Формирование деятельной духовно - нравственной личности» (МО учителей филологии, истории, искусства),
        «Коммуникативно  ориентированное обучение иностранному языку» (МО учителей английского языка),
        «Создание условий для поэтапного перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты»  ( МО учителей математики, информатики),
       «Формирование предметной, социальной компетентности учащихся через внедрение современных образовательных технологий»   
      «Совершенствование знаний, умений, навыков обучающихся на уроках технологии, черчения» (МО учителей технологии, черчения),
      «Роль физических упражнений в развитии организма, волевых и нравственных качеств учащихся»  (МО учителей физической культуры, ОБЖ). 
        Работа ШМО ведется в системе, на заседаниях рассматриваются вопросы по внедрению инновационных технологий в обучении, новые подходы к проведению ГИА, индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися, ФГОС второго поколения.
        На базе образовательного учреждения четвёртый  год   успешно работают две районные экспериментальные площадки по темам: 
«Школа - центр духовно-нравственного воспитания», «Создание и функционирование кадетского казачьего класса на базе МБОУ СОШ №8».
         Программа развития воспитательной системы школы была определена общей стратегией воспитательной деятельности школы и направлена на реализацию Программы развития школы «Школа – центр духовно-нравственного воспитания». Воспитательный процесс  строился в соответствии с годовым перспективным планом  по приоритетным направлениям деятельности: гражданско-патриотическое, правовое, спортивно-оздоровительное, экологическое, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования. Школа принимала активное  участие в реализации  районных программ: «Патриотическое воспитание детей и молодёжи Кулебакского района», «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи  в Кулебакском районе», «Профилактика правонарушений на территории Кулебакского района», «Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории Кулебакского района на 2013-2015 гг.», «Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на территории Кулебакского района», Муниципального плана мероприятий по профилактике    экстремизма в молодежной среде на 2013-2015 годы, межведомственной программы «Семья».  
   Экспериментальная площадка «Создание и функционирование кадетского казачьего класса на базе МБОУ СОШ №8» завершила четвертый этап работы. В течение года была проделана работа в соответствии с поставленными целями и задачами эксперимента. 1 сентября 2013 года на базе школы по запросу родителей (законных представителей) был открыт  ещё один кадетский класс на базе 5 класса.
      В 2013-2014 уч.году за счет часов ГПД обучающиеся занимались в объединениях дополнительного образования: «Общая физическая подготовка», «Плавание», «Фехтование», «Теннис» (на базе ФОК «ТЕМП»), Армейский рукопашный бой, «Речевой этикет», «Духовно-нравственная этика», «Этикет». 
     4 ноября в Храме в честь Святителя Николая прошла традиционная торжественная церемония посвящения в кадеты «Служить России».
    В соответствии с планом реализации эксперимента в течение года для обучающихся обучающиеся ККК были организованы еженедельные Часы духовности и Уроки нравственности.
  В 2013-2014 учебном году кадеты приняли участие:
- в Муниципальном этапе Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русь Святая, храни веру православную»;
- в соревнованиях «День юного стрелка России»;
- в областном этапе  Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» - номинация «Музыкальная» - представлены вокальные выступления 3-х участниц (Трушкина Анастасия - 1 место, Серегина Дарья – 3 место, Кузнецова Виктория, а также были представлены фотоработы обучающихся);
- на Всероссийский этап фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» - номинация «Музыкальная» были заявлены выступления Трушкиной Анастасии и Серегиной Дарьи.
- в игре «НШБ – Зарница 2013», заняв 2 место в районном этапе в младшей возрастной группе; 2 место в районном этапе в старшей возрастной группе.
-  9 мая в Вахте Памяти, праздничном шествии и митинге, посвященном Дню Победы. 
Опыт работы кадетских казачьих классов был представлен:
	на Епархиальной педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание: традиции и современность» (г.Выкса, 24.10.2013 г.);

на II Выксунских епархиальных сретенских просветительских чтениях  по теме «От идеи до воплощения передвижного палаточного лагеря «Казачий стан» (20.02.2014 г.).
За год была проделана большая работа классными руководителями кадетских классов Климовой Е.В., Жильцовой Т.А., Шевцовой Е.А., Филипповой С.Н., Шаблыгиной С.В., которые одновременно являлись и воспитателями группы продленного дня, организуя единое воспитательное пространство для обучающихся совместно с педагогом-психологом,  руководителями объединений дополнительного образования, учителями-предметниками.
      В течение 2013-2014 уч.года для кадетских классов была приобретена форма (за счет средств спонсоров и родителей), за счет спонсорских средств был приобретен макет автомата для обучающихся ККК.
    В период летних каникул для ребят ККК  на базе деревни Знаменка был организован палаточный лагерь «Казачий стан» в рамках реализации Районной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Кулебакском районе», при поддержке управления образования администрации Кулебакского района, Кулебакского благочиния, казачества, родителей обучающихся. В этом году в лагере отдохнуло 50 обучающихся ККК. Информация о работе лагеря была освещена в прессе (газетах «Кулебакский металлист», «Кировец» ), на официальном сайте администрации Кулебакского района и на сайте ОУ.        
    За год собрана большая база презентационного материала о работе ККК с фото и видео материалами, информация о деятельности классов размещалась в СМИ, на сайте Нижегородской Епархии, сайте администрации Кулебакского района и сайте школы.
    С 1 сентября будет продолжена работа экспериментальной площадки.Пожалуйста, подождите
В истекшем году обучающиеся школы принимали активное участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 
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   Серьезное внимание  уделяется вопросу воспитания средствами музейной педагогики: в школе работает  музей «Сердцу милый уголок», проводятся  экскурсии по различной тематике.
      Для повышения эффективности деятельности классных руководителей  работает ШМО классных руководителей.  Работа ШМО строится  на основе современных требований, прогнозирования и планирования воспитательно- образовательного процесса школы. 
      Самоуправление в школе возглавляет Совет школы. Согласно Уставу школы в состав Совета  школы входят представители обучающихся третей ступени обучения. На основании Устава в  школе работают органы ученического самоуправления, целью  которых является реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. Деятельность  органов ученического самоуправления  осуществляется  через организацию работы Совета старшеклассников «Забота». Работа органов ученического самоуправления строится на основе «Положения об ученическом самоуправлении». Органы самоуправления являются инициаторами традиционных и социально-значимых дел в школе таких,  как «День здоровья», «День учителя», «Новогодний калейдоскоп», Вечер-встреча с выпускниками, «День защитников Отечества», акций «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка» и т.д. Также ребята ежегодно принимают участие в районных конкурсах в рамках марафона «Наше время»: «Стартинейджер» (3 место, 2013 год), конкурс «Подружки» (2 место, 2014 год), презентация школьных советов старшеклассников «Мы зажигаем звезды» (2 место, 2014 год), марафон «Наше время» (3 место, 2014 год).
       В школе создана и действует пионерская  дружина «Импульс». В начальной школе работает детское  объединение  «Искорки».
       Систематически ведется работа с детьми по профилактике ассоциального  поведения: пропаганда здорового образа жизни, вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность, педагогическое сопровождение семейного воспитания, взаимодействие с КДНиЗП, ОПДН, ЦРБ, общественными организациями и т.д. Опыт работы школы по организации профилактической работы был представлен на круглом столе, организованном Кулебакской городской прокуратурой (2014 г.) и  на районном семинаре для социальных педагогов и педагогов-психологов (2014 г.). В ходе организованной работы в школе отмечается снижение количества обучающихся, состоящих на профилактических учетах.

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
ВШУ
2
6
5
4
ОПДН
1
6
3
3
КДНиЗП
1
6
1
2
        С целью организации свободного времени обучающихся и развития их творческих способностей в школе созданы условия для работы объединений дополнительного образования, школьникам предоставляется вариативность выбора научно-техническая, художественная, физкультурно -оздоровительная, социально-педагогическая  направленности. 
Год 
Всего кружков
Занятость детей в ОДОД в школе в %
2009-2010
17
56 %
2010-2011
21
58%
2011-2012
25
60%
2012-2013
17
65%
2013-2014
22
67%

       За последние   годы  значительно увеличился охват детей дополнительным образованием.
       В связи с введением  ФГОС  в МБОУ  СОШ №8 в 1-3-х классах организована внеурочная деятельность  с целью проявления и развития интересов обучающихся на основе свободного выбора, постижения ими духовно-нравственных  ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность реализуется через направления: социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, в
 рамках которых реализация проходит  через работу ОДОД «Лесная сказка», «Танцевальная студия», «Бисероплетение», «Мягкая игрушка», секции «Общая физическая подготовка»,   участие детей в социальных проектах детского объединения «Искорки » и клубов по интересам  в ГПД.
       Для мониторинга воспитательной деятельности изучается степень удовлетворенности участников образовательного процесса, проводится исследование жизненных ценностей старшеклассников, отслеживается уровень воспитанности. Результаты мониторинга  доводятся до сведения  классных руководителей и родителей.
       Деятельность по социальной защите обучающихся организована  по следующим направлениям:
-организационная работа;
-методическая работа с педагогами;
-работа с семьей;
-работа с обучающимися школы.
      Социальным педагогом школы составляется подробный социальный паспорт. Анализ социального паспорта показал, что 65 % обучающихся нуждается в социально-правовой поддержке и оказании помощи как материальной,  так и психолого-педагогической. 178 обучающихся из малообеспеченных семей, 41 обучающийся воспитывается в многодетной семье, 103 человека из неполных семей. На особом учете находятся дети из  неблагополучных семей. Таких семей в школе 2, детей в них 3 человека. Работа с неблагополучными семьями ведется  по нескольким направлениям:
-социальная диагностика;
-консультационная работа;
-методическое обеспечение профилактической работы с обучающимися и их семьями. 
      Большое внимание администрация школы уделяет охране здоровья обучающихся. Учебная нагрузка, режим занятий определены Уставом школы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  требованиями.            Медицинской сестрой фиксируется состояние здоровья обучающихся, ведется учет прививок и диспансерных больных. Педагогические  работники и обучающиеся ежегодно проходят медицинское обследование. В ОУ ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья и по видам заболеваний. Вопросы,  направленные на здоровьесбережение  обучающихся,  рассматриваются на совещаниях при директоре. Проводятся мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающего потенциала личности школьников. Это встречи с медицинскими работниками, проведение спортивных мероприятий, организация и проведение «Дня здоровья», физкультминуток во время учебного процесса в классах.
       Горячее питание в МБОУ  СОШ№8 организовано  МУП КШП. Для работы пищеблока и столовой созданы все условия. Горячим питанием охвачено 85%  обучающихся.
       В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.50,п.4.,ст. 51 п.2.)  в школе организовано обучение на дому,  8 обучающихся в течение года были переведены по медицинским показания на индивидуальное обучение. В общеобразовательном учреждении по данному вопросу ведется необходимая документация: заявления от родителей, справки ВК ГБУЗ НО ЦРБ, приказы управления образования, приказы директора школы, индивидуальные учебные планы, согласованные с родителями, начальником управления образования и утвержденные директором школы, расписания занятий для каждого обучающегося, журналы учета проведенных занятий.
        Немаловажную роль в образовательном процессе играет школьная библиотека. Общий фонд библиотеки составляет  21440 экземпляра, из них учебной литературы  7146 экземпляров, выписываются периодические издания для педагогических работников и для учащихся. Вся необходимая документация ведется библиотекарем в полном объеме, постоянно оформляются книжные выставки и витрины.



Заключение.
        Педагогический коллектив школы добивается хороших результатов в реализации поставленных задач:  
- в школе профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования.  Методической службой уделяется  достаточное внимание данному направлению.
-пополняется материально-техническая база школы;
-реализуются  права детей на получение бесплатного образования;
-поддерживается необходимый  уровень подготовки к государственной (итоговой) аттестации и получение высоких результатов по результатам ЕГЭ в 11 классе;
-поддерживается сохранность школьного здания, хорошее  санитарное состояние;
        Сравнительный анализ основных показателей работы школы по-прежнему позволяет говорить о стабилизации позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе школы:
-Развивается система государственно-общественного управления школы.
-Улучшились условия для здоровьесбережения всех участников образовательного процесса через внедрение современных образовательных технологий, расширение системы дополнительного образования взаимодействие психологической, социальной, медицинской служб школы, создание благоприятного морально-психологического микроклимата, развитие системы воспитательной работы, пропаганду здорового образа жизни.
-Эффективное научно-методическое и психологическое сопровождение образовательного процесса позволяет качественно решать задачи, поставленные перед школой.
В достижении высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся высока  роль административного управления и внутришкольного контроля. Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 учебном году явились:
Состояние преподавания учебных предметов. 
Качество ЗУН обучающихся. 
Качество ведения школьной документации. 
Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума практических работ. 
Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной и средней  школы.
Выполнение решений педагогических советов и совещаний.
	Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.
  Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре.
Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы достаточны для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. Учебные программы по всем предметам пройдены. Качество выполнения стандарта образования улучшается. Повышается профессиональный уровень педагогов через самообразование, прохождение курсовой подготовки. 
Таким образом, в основном поставленные задачи на 2013-2014 учебный год были выполнены. 

    Перспективы развития школы определены в Программе развития школы  «Школа – центр духовно-нравственного воспитания»  до 2015г., основанной на реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
    Основная цель: Создание системы  духовно-нравственного воспитания молодежи для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите, способного сделать верный выбор в начале жизненного пути и нести полную ответственность за принятое решение.  
Отзыв, оценку и предложения по организации работы МБОУ СОШ№8 просим отправлять на электронный адрес школы e-mail school8.kul@mail.ru   
 



