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  1. Общая характеристика Учреждения. 1.1. Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.  Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8». Юридический адрес: 301657, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Школьная, д.  Фактический адрес совпадает с юридическим. Телефон: 8(48762)3-68-95 (директор), 8(48762)3-68-94 (учебная часть); факс: (848762) 3-68-95; e-mail: mou8.nmsk@tularegion.org ; сайт: nmmou8.ucoz.ru. Банковские реквизиты:  Отделение Тула Г ТУЛА 300041, Г ТУЛА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 88   Расчетный счет: 40701810870031000050 Финансовое управление АМО г. Новомосковск Лицевой счет: 856.20.085.0. ИНН: 7116031586, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;  КПП: 711601001 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г. Тула. БИК: 047003001. ОГРН: 1027101414438. ОКПО: 43522507. ОКОГУ: 4210007. ОКАТО: 70234501000. ОКВЭД:  80.10.2 Начальное общее образование 80.21.1 Основное общее образование 80.21.2 Среднее общее образование 80.10.3 Дополнительное образование детей 55.23.1 Деятельность детских лагерей во время каникул   55.51   Деятельность столовых при предприятиях учреждениях ОКФС: 14. ОКОПФ: 74 ОКТМО: 70724000.  Банковские счета принадлежат централизованной бухгалтерии комитета по образованию  администрации муниципального образования город Новомосковск. Свидетельство о государственной регистрации права нежилого отдельно стоящего здания, общей площадью 5997,60 кв.м. по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Школьная, д.13 зарегистрированного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8», серия 71- АГ № 527867, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 15.02.2012года. О регистрации права, согласно указанному свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15 февраля 2012 года сделана запись регистрации № 71-71-15/004/2012-050. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка, общей площадью 28258 кв.м.закрепленного за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8» на праве постоянного (бессрочного) пользования, серия 71-АГ № 023361, выдано Управлением Федеральной 
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службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 18.01.2010 года. О регистрации права, согласно указанному свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.01.2010 года сделана запись регистрации № 71-71-15/089/2009-290. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 71 № 002260239 от 06.04.2012.. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 71Л01 № 0001303, регистрационный № 0133/02087 от 11.112014 года, выданная Министерством образования Тульской области, срок действия лицензии - бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 71АО2 № 0000414 Регистрационный № 0134/01344 от 30.09. 2015год. Свидетельство действительно по 22.03.2024 год. Учредитель: администрация муниципального образования город Новомосковск. 1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения. МБОУ «СОШ №8» расположена в центре микрорайона «Вахрушево», который включает в себя дома типовой застройки 60-годов, частные дома Западного посёлка, новые 5-этажные дома по улице Космонавтов. В непосредственной близости к образовательному учреждению расположен новый физкультурно-оздоровительный центр «Мечта», На территории микрорайона работает подростковый клуб «Космонавт», филиал городской библиотеки. Социальный портрет семей: 18% от общего числа учащихся составляют неполные семьи. Воспитанием преимущественно занимается мать, однако 8% - это семьи, где фактически дети находятся под присмотром бабушки или дедушки, 3%- воспитанием занимается отец и 2% - семьи матерей-одиночек. 11% учащихся ОУ составляют дети из многодетных семей, 2% - проживают в приёмных семьях, находятся под опекой , 2% учащихся находятся в трудной жизненной ситуации, 1% - дети-инвалиды. Образовательный уровень родителей – преимущественно среднеспециальное и среднетехническое образование, 2% родителей имеют неполное среднее образование, 29% - родители с высшим образованием. Большинство родителей работают в сфере обслуживания, 10% составляют  неработающие родители. Материальное положение семей: 47% - прожиточный минимум, 43% - выше прожиточного минимума, 10% - ниже прожиточного минимума. 1.3.Характеристика контингента обучающихся. Средняя наполняемость классов. Классы Число классов Всего обучающихся (начало) Всего обучающихся (конец) 1 класс 3 62 63 2 класс 3 69 70 3 класс 3 67 64 4 класс 2 59 58 I ступень 11 257 255 Средняя  наполняемость классов 23,4 23,2 5 класс 3 57 58 6 класс 2 49 49 7 класс 2 42 45 8 класс 2 40 40 9 класс 3 59 59 II ступень 12 537 539 Средняя  наполняемость классов 20,6 20,9 10 класс 1 16 16 
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11 класс 1 17 17 III ступень 2 33 33 Средняя  наполняемость классов 16,5 16,5 ВСЕГО 25 537 539 Средняя  наполняемость классов 21,48 21,56 1.4.Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году). Программа развития в 2015-2017 гг.  определяет перспективы развития Учреждения на новый плановый период.  Для того чтобы более детально подготовиться к осуществлению перехода, каждое направление преобразований было представлено в виде задач, соответствующих выполнению условий, организационных, кадровых, научно-методических, материально-технических и были утверждены мероприятия по реализации Программы развития школы. Задачами Программы развития муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на 2015-2017 годы являлись: 1. Участие в совершенствовании системы общего образования в г. Новомосковск с учетом специфических условий функционирования образовательного учреждения на пос.Вахрушево. 2. Расширение условий для развития здоровой творческой личности обучающегося, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.  3. Развитие системы дополнительного образования во взаимодействии с социумом г. Новомосковск. 4. Формирование системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего периода обучения. 5. Повышение компетентности педагогов, администрации в вопросах менеджмента качества образования. 6. Развитие управленческого, материально-технического, кадрового, научно-методического, финансового обеспечения учебно-воспитательного процесса. Педагогический коллектив, работая над претворением в жизнь Программы развития, ставил цель создания воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. В 2016 – 2017 учебном  году  МБОУ «СОШ№ 8» является пилотной школой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  В текущем учебном году в школе по новым стандартам обучались 1 – 6 классы. Отличительной особенностью учебного плана этих классов явилось то, что в него введены часы внеурочной деятельности. Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное,  научно-познавательное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  проектная деятельность, спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое. Преподавание всех учебных предметов велось с учётом системно - деятельностного подхода, опиралось на современные педагогические технологии, такие как игровая, работа в сотрудничестве, проектная деятельность, проблемное обучение, педагогика сотрудничества, технология уровневой дифференциации, технология развивающего обучения, икт, зоровьесберегающие технологии. 
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Диагностические  работы по математике и русскому языку во 2 – 4 классах проводились на первой неделе сентября, цель этих работ – выявить основные пробелы в знаниях учащихся, организовать повторение с учетом этих пробелов, определить успешно усвоенные детьми темы курса в предшествующем учебном году.    Внутришкольный контроль в 4, 5, 10 классах проводится  в форме ВПР по следующим  предметам: в 4 – х классах –русский язык, математика, окружающий мир; в 5 х классах - русский язык, математика, история, биология; в 10-м классе – география. Каждым учителем предоставляется подробный  отчет с результатами работ, в котором выявляются основные ошибки в знаниях, умениях и навыках учащихся и отмечаются достоинства работ. Составляется план ликвидации пробелов. В конце года проводятся комплексные контрольные работы в соответствии с ФГОС начального общего образования, которые позволяют оценить не только уровень освоения предметных знаний, но и уровень сформированности универсальных учебных действий.     В течение 2016 – 2017 г. для учащихся 5 – 11 классов проводился входной, промежуточный, итоговый мониторинги по русскому и математике, по английскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию, физике, химии, информатике и ИКТ. Согласно результатам итогового мониторинга в 2016 2017 учебном году возросло качество в среднем на  8 %.   В 9-х классах велась предпрофильная подготовка. Углубление и расширение знаний по предметам, подготовка к сдаче  ОГЭ осуществлялась на курсах по выбору и индивидуально-групповых занятиях. Десятый класс работал по программам социально-экономического профиля. Индивидуализации обучения способствовало  введение на III ступени элективных курсов. После анализа запросов обучающихся были организованы курсы по предметам, которые необходимы  конкретному обучающемуся для подготовки к ЕГЭ с целью  поступления в вузы. .  Инновационные перемены, происходящие  в  Учреждении,  предполагают восемь ключевых направлений деятельности, логически представленных в виде целевых программ и проектов: «Совершенствование содержания и технологий образования», «Система личностно ориентированной методической деятельности ОУ», «Предпрофильная подготовка и профильная школа», «Одаренные дети», « Здоровьесбережение», « Безопасная школа», « Оптимизация системы управления ОУ», « Информатизация ОУ». Одно из направлений работы  педагогов – это организация работы с одаренными и способными учащимися. В школе отработана  система организации работы по участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех городских, во многих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. Ежегодно наши учащиеся успешно участвуют в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», во Всероссийской  игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Родное слово», во Всероссийском конкурсе «Мир знаний»,   во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Инфоурок», во Всероссийской олимпиаде «Я -Энциклопедия», во Всероссийском конкурсе «Лисенок»и Международный конкурс по английскому языку «Олимпус,  Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех, Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ, Всероссийский турнир по географии «Новая школа», Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл) «Лидеры ФГОС», Всероссийский дистанционный 
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конкурс по географии с международным участием «Ростконкурс», Муниципальный творческий конкурс «…нам нужна одна победа. Одна на всех…», Региональный конкурс по обществознанию «Это знают все» , Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Всё обо всём», Муниципальный конкурс «Я – будущий учитель», соревнование по стрельбе из пневматического оружия среди муниципальных общеобразовательных учреждений г. Новомосковска, муниципальный конкурс-фестиваль «Город юных талантов», Всероссийский конкурс рисунков «Среди цветов», Фотоконкурс «Река времени», муниципальный конкурс «Литература в кадре», региональный конкурс «Маленький словесник», муниципальный конкурс «История избирательного права», лучшая разрабртка урока с использованием ИКТ, конкурс «Безопасное детство», конкурс «Конвенция о моих правах», конкурс «День народного единства», олимпиада «Школьные дни математика», олимпиада «Школьные дни информатика», олимпиада «Сириус» математика, муниципальный Фестиваль театральных постановок "Театр уж полон…", Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования "24 бит, региональный конкурс мультимедийных презентаций «А без семьи ты как без крыльев...», поэтический марафон, Всероссийский конкурс "Философия образования и имолодёжь в XXIвеке: актуальные, социальные, гуманитарные проблемы России",  веб-квест "Безопасный интернет", Конкурс портфолио "Стратегия жизни", Выпускники школ 2017 года- педагогам школ Тульской области, конкурс чтецов "Живая классика", Всероссийский конкурс «Я выбираю здоровье». По итогам 2016 – 2017 учебного года количество учащихся., участвующих в конкурсах увеличилось на 15 % по сравнению с 2015 -2016 учебным годом. Усиление мотивации деятельности педагогов по совершенствованию профессионального мастерства через систему повышения квалификации, участия в профессиональных конкурсах и др. Педагоги школы -  победители и призеры муниципальных конкурсов лучших педагогов в рамках национального проекта «Образование», «Педагогический дебют - 2016», «Педагогический дебют - 2017» Совершенствуется система переподготовки, повышения квалификации, аттестации педагогов учреждения, учета их личностных достижений. Разработан перспективный план профессиональной переподготовки на период 2015-2017 г.г. На основе плана ежегодно заключаются договоры с ИПК и ППРО ТО.  В 2016 -2017 учебном году 5 педагогов прошли аттестацию : 2 педагога подтвердили свою квалификационную категорию на высшую, 2 педагога подтвердили на первую, 1 педагог на соответствие занимаемой должности.. Ежегодно педагоги  школы обучаются по программам короткосрочных спецкурсов в ИМЦ г.Новомосковска. Определение резервов на выдвижение на должности педагогов студентов-выпускников вузов, проводить работу по привлечению обучающихся старших классов. Разработан и утвержден план реализации муниципальной Программы «Повышение привлекательности педагогической профессии» (Приказ № 234-Д от 31.12.15 г). Проводится тестирование по выбору профессии учитель, анкетирование «Мотивы выбора педагогической профессии», беседы, внеклассные мероприятия «Профессия учитель глазами детей», «День самоуправления», встречи с ветеранами педагогического труда, организуется посещение педагогических учебных заведений.  Согласно Программе ресурсное обеспечение персонала запланировано по привлечению к работе в среднем 1 педагога (молодого специалиста), за указанный  период в школу пришел работать 1 молодой педагог. Важной составляющей  образовательного пространства является дополнительное образование детей, которое органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка.  
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Развитие системы дополнительного образования направлено на формирование единого образовательного пространства, характеризующегося органичным сочетанием учебно-воспитательной деятельности и деятельности по дополнительному образованию обучающихся, создание условий для развития патриотизма обучающихся, интереса к краеведению, непрерывность процесса педагогического взаимодействия субъектов воспитательного процесса, повышение сплоченности школьного коллектива, усиление междисциплинарного характера дополнительного образования, использование новых информационных технологий в организации направлений дополнительного образования, укрепление материально-технической базы дополнительного образования и внеклассной работы Учреждения(закупки оборудования и технических средств, дооснащение кабинетов), расширение социальных связей Учреждения с городским социумом, предприятиями и учреждениями, а также с другими учебными заведениями. На базе школы были созданы все необходимые условия для оказания услуг дополнительного образования детей (УДОД), которые являются «зоной ближайшего развития» личности ребёнка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями, возможностями.  В соответствие с Законом «Об образовании» РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением об учреждении дополнительного образования, Уставом Учреждения и Лицензией на осуществление дополнительной образовательной деятельности на базе Учреждения и по договорам с учреждениями дополнительного образования реализовывались дополнительные образовательные программы, разработанные согласно требованиям к дополнительным образовательным программам, по следующим направленностям:  Дополнительные общеобразовательные программы организовано по направленностям:  культурологическая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая. Спектр кружковой и секционной работы, благодаря сотрудничеству на договорной основе с городскими и районными учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта позволяет организовать занятость учащихся во внеурочное время, привлечь в детские творческие объединения учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей  "группы риска".  Показателем  эффективности  образовательного процесса является уровень воспитанности учащихся.  Работа над его изучением и повышением является одной из основных воспитательных задач школы. Мониторинг уровня воспитанности проводится  ежегодно и имеет стабильные показатели с небольшой динамикой роста.   1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.   Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 
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                         Контактная информация ФИО Должность   Енин  Алексей Александрович директор  8 (48762) 36895 mou8.nmsk@tularegion.org  Коткова  Светлана Анатольевна заместитель директора 8 (48762) 36894 mou8.nmsk@tularegion.org  Фоменко  Галина Анатольевна заместитель директора 8 (48762) 36894 mou8.nmsk@tularegion.org  Гусева  Надежда Евгеньевна заместитель директора 8 (48762) 36894 mou8.nmsk@tularegion.org   Гришаева  Марина Юрьевна заместитель директора 8 (48762) 36894 mou8.nmsk@tularegion.org  Алехина  Ирина Владимировна заместитель директора 8 (48762) 36895 mou8.nmsk@tularegion.org   1.6. Органы государственно-общественного управления и самоуправления.      Формами самоуправления являются: педагогический совет Учреждения,  общее собрание коллектива Учреждения, общешкольное родительское собрание, общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты, президентский совет детского общественного объединения «Авангард». В программах их деятельности активно участвуют администрация, педагоги, медики, психолог, специалисты различных внешкольных служб. В совместной работе актуализируются проблемы физического и психического здоровья школьников, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-технической базы школы и созданию эколого-сообразной образовательной среды учреждения. 
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     Разработаны и реализуются положения об общешкольном родительском комитете, о классном родительском комитете, об общешкольном родительском собрании, о детском общественном объединении «Авангард».      В практике школы активно используются разнообразные формы работы с семьей и общественностью, которые расширяют сферу совместных действий по отношению к ребенку, включают родительскую общественность в образовательный процесс в роли заказчика, соисполнителя, эксперта, позволяют повысить психолого-педагогическую грамотность родителей, скоординировать просвещение родителей с содержанием образования и включить их в совместную культуросообразную деятельность.      Формы работы с родителями:  - интерактивные (публичный отчёт, сайт Учреждения, электронные дневники, Web-страницы, электронная почта);  - традиционные (родительские собрания, совместные мероприятия, праздники, творческие конкурсы, тематические классные часы); - просветительские (лектории, использование СМИ, выпуск памяток и информационных бюллетеней).      В управление школой активно включены родители. Во всех классах созданы родительские комитеты, работу которых возглавляют их председатели. Они объединены в общешкольный родительский комитет. Из числа председателей классных родительских комитетов выбран председатель общешкольного родительского комитета.      Родительский комитет школы привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни школы, укреплению её материально–технической базы, созданию здоровьесберегающих, развивающих основ обучения.       В учреждении сложилась гибкая структура управления, построенная на принципах единоначалия и самоуправления. В управление школой включены все участники образовательного процесса. Между ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя компоненты: административный, общественно–профессиональный, общественный, ученический. Взаимодействие между ними строится на принципах демократичности, открытости, социальной активности. Нормативной базой является Устав, локальные акты школы.         На основании Положения о детском общественном объединении в Учреждении осуществляет деятельность детское общественное объединение «Авангард», насчитывающее 200 человек.  Организационно-правовая форма объединения – детское государство,  «жители» государства имеют паспорт. Возглавляет ДОО Президентский Совет - выборный орган самоуправления. Самоуправление осуществляется через деятельность детского объединения. 
ПрезидентСоветник президента Вице- президентКабинет министров

Министр образования Министркультуры Министрспорта Гл. редакторпечати
Учебный отдел Культурно-массовыйотдел Спорткомитет Инструкторскийотдел Информационныйотдел

Министр по работе с мл. шк.
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    Документальное сопровождение: Положение о детском общественном объединении «Авангард», договор о сотрудничестве с ОУ, программы «Горизонты роста», план работы Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», план работы педагога-организатора, план работы ДОО «Авангард», план работы Президентского Совета, протоколы заседаний Президентского Совета. Объединение имеет свою символику, форму, печать.      ДОО «Авангард» является коллективным членом детской организации города Новомосковска «ДОН». ДОО «Авангард» работает по программе «Горизонты роста», основными направлениями которой являются следующие: Я – гражданин, Я – лидер, Я – доброволец, Я – за ЗОЖ, Я и СМИ, а также по направлениям работы «Российского движения школьников» (личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное).      Традиционные дела: операция «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», «Живи, книга», деловая обучающая игра «Лидерский полигон», военно-спортивная игра «Военные маневры», интеллектуальная игра «Экономическая десятка», развлекательные программы «Весёлый МаВраль» (совместно с ФОК «Мечта»), флэш-мобы «Сердечко для мамочки», «Белая лента», акции «Приседай на здоровье», «Подари книгу», «Молоды душой».      ДОО «Авангард» в 2016 учебном году – Абсолютный обедитель городского конкурса нас 2016 года – опорная площадка Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», актив является участником «Зимнего фестиваля РДШ», Всероссийского конкурса «Мой личный дневник» и др. Достижения ДОО «Авангард» и личные воспитанников 2016-2017 (рук. Андреева Д.А.)      Муниципальные (общие): - Победитель городской игры-соревнования «Лидер»; - Победитель городской игры «Команда»; - Победитель фестиваля «Созвездие игры»; - 2 место на городском фестивале «В движении»; - 2 место на городском фестивале прессы «Мы пишем газету»; - 2 место в городском смотре-конкурсе детских школьных общественных объединений детской общественной организации «ДОН»; - Участие в Зимнем фестиваля РДШ; - Участие в региональных слётах РДШ.      Всероссийские: - Дорохин Алексей - 1 место во Всероссийском конкурсе сочинений «Мой личный дневник» (РДШ); - Нестеров Матвей – 1 место во Всероссийском конкурсе сочинений «Мой личный дневник» (РДШ); - Сукова Ксения - 3 место во Всероссийском конкурсе сочинений «Мой личный дневник» (РДШ);      Муниципальные: - Панина Влада - 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». - Панина Влада – участие в работе профильной смены «Мир искусства» международного детского центра «Артек» (12.03.17.-01.04.17.)  1.7. Наличие сайта учреждения.  Официальный сайт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» полностью соответствуют действующему законодательству. 
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  Контактная информация.  http://nmmou8.ucoz.ru/ 2. Особенности образовательного процесса 2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. В         Школа реализует образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего  общего образования.         Учебные планы школы составляются ежегодно на основе нормативно-правовой документации.         Базовый компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту общего образования. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую.         Школьный компонент используется на обеспечение поддержки предметов базисного компонента, на факультативные, индивидуально-групповые занятия, элективные курсы и обязательные курсы по выбору.         На I ступени образования реализуются дидактические системы «Школа России».           В 2016-2017 учебном году в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования школой разработаны Рабочие программы начального общего образования, реализующие обучение младших школьников по учебно-методическим комплектам «Школа России». Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России.            Цели обучения: 1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, поддержка индивидуальности; 2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и навыков; 3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности.             Основной особенностью методов и форм, применяемых в обучении, является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 
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адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. На II ступени образования в рамках школьного компонента изучаются: основы правовых знаний, информационные технологии, вводный курс химии, мировая художественная культура.         На III ступени образования осуществляется обучение в рамках профильной направленности (социально-экономический профиль).          В образовательном процессе учителями школы используются современные образовательные технологии: элементы развивающего обучения, продуктивная педагогика, личностно-ориентированное обучение, разноуровневое обучение, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, технология проектно-исследовательского обучения. Внедрение Рабочих программ по ФГОС началось с 1 сентября 2011 года, в том числе, и через внеурочную деятельность, которая предполагает образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В текущем учебном году в школе по новым стандартам обучались 1 – 6-е классы. Отличительной особенностью учебного плана этих классов явилось то, что в него введены часы внеурочной деятельности. Перечень услуг, оказываемых МБОУ «СОШ № 8» гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 1.Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 2.Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 3.Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования;  Продолжительность обучения: 1 ступень - 4 года, возраст 6,5-10,5 лет 2 ступень - 5 лет, возраст 10,5-15,5 лет 3 ступень - 2 года, возраст 15,5-17,5 лет Обучение ведется на русском языке. Форма обучения - очная. 2.2. Дополнительные образовательные услуги. - Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной деятельности. Научные сообщества, творческие объединения, кружки, секции.      Характерной тенденцией сегодняшнего дня стало повышение социального статуса воспитания. Практика последних лет убедительно доказывает, что без грамотно организованного процесса, направленного воздействия педагогов на систему ценностных ориентаций и установок детей разного возраста, невозможно формирование подлинно культурной личности, способной адекватно реагировать на ускорение научно-технического прогресса и социальные изменения в обществе, в котором всё более востребована саморазвивающаяся, интеллигентная конкурентоспособная личность. Выпускники школы должны быть современно образованными, деловыми, духовно-нравственными людьми, умеющими самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способными к сотрудничеству, отличающимися мобильностью, динамизмом, обладающими развитым чувством ответственности за судьбу страны.      Цель воспитательной работы школы – создание наилучших условий для воспитания Человека-гражданина, умеющего ориентироваться в современных социальных условиях.      Приоритетные направления воспитательной деятельности: - поддержание традиций патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания школьников; - активизация деятельности по ознакомлению детей с символикой своей страны, области, родного города, 
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воспитание уважения к ней; - поддержание интереса к физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, забота о здоровье детей; - стимулирование личного участия детей в деятельности ученического самоуправления; - педагогическая поддержка креативных, одаренных детей.       Воспитательная деятельность осуществляется педагогами в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Она ведется с внедрением в практику школьной жизни идей педагогики сотрудничества, направлена на воспитание общности ребенка со своим классом, школой, народом. В школе создана атмосфера доброжелательности, товарищества в решении образовательных и воспитательных задач. Классный руководитель выступает как союзник детей, заинтересованный в их достижениях, благополучии развития личности воспитанников.      Учителя школы и педагоги дополнительного образования успешно занимаются развитием одаренных детей в различных областях, подготовкой их к участию в районных и областных конференциях, выставках, конкурсах, состязаниях, олимпиадах, что приносит весьма неплохие результаты.  2.3. Организация изучения иностранных языков. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка. Основной язык - русский. Основной иностранный язык, который изучают учащиеся 2-11 классов – английский язык.  Для изучения английского языка каждый класс со 2-го по 11-ый делится на 2 подгруппы.  
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