
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К САМООБСЛЕДОВАНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

	 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

	 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

143981, Московская область, г. Балашиха, Мкр-он Кучино, ул. Юннатов, д.8, стр.1

Телефон
8-495-527-70-42
Факс
8-495-527-70-54
e-mail
schkola8gd@yandex.ru

	 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

Управление по образованию Администрации г.о. Балашиха

 Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные программы
Серия, №
Дата выдачи
Основная:
	начальное общее образование;

основное общее образование;
	среднее (полное)общее образование;




50ЛО1 № 0004162




29.10.2014
Дополнительная:
	художественно-эстетическая;

физкультурно-спортивная;
военно-патриотическая;
культурологическая;
социально-педагогическая;
научно-техническая;



	Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): 


Серия, №
Дата выдачи

50А01 №000357
17.04.2014

	 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Волошина Тамара Вениаминовна

	 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Биленко Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР;
Травникова Галина Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Шевандина Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР;
Хукасова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР;
Петрова Наталья Николаевна, заместитель директора по ВР;
Трухачев Михаил Викторович, заместитель директора по безопасности;
Арутюнян Софья Гургеновна, заместитель директора по АХЧ


 
МБОУ СОШ № 8 реализует разноуровневые программы:
 С 2007 года - муниципальная целевая программа "Развитие кадетского образования и воспитания в городском округе Железнодорожный".
 С 2011 года - школа является экспериментальной площадкой Федерального Государственного Учреждения «Федеральный институт развития образования». Тема эксперимента: «Разработка модели обучения детей с заболеваниями центральной нервной системы в общеобразовательной школе в формате инклюзии».Научный руководитель экспериментальной площадки - Белявский Борис Викторович, заместитель руководителя «Центра реабилитационного и коррекционного образования» ФГУ «ФИРО»; Кокшунова Людмила Есиновна – ведущий научный сотрудник «Центра реабилитационного и коррекционного образования» ФГУ «ФИРО», к.м.н., доцент.
 С 2012 года МБОУ СОШ № 8 - Ресурсный центр художественно - эстетического воспитания по теме:«Художественно - эстетическое воспитание как фактор, способствующий формированию интереса к учёбе и всестороннего развития личности».
 С 2015 года школа - муниципальная стажировочная площадка повышения квалификации учителей по теме : « Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности».
  С 2017 года МБОУ СОШ № 8 является Базовым образовательным учреждением «Пути совершенствования патриотического воспитания в школе в современных условиях» (с привлечением опыта работы Центра Общественного движения «Доблесть Отечества» и Международного молодёжного проекта «СОЮЗ – Наследники Победы»).
 Вся инновационная деятельность в  2016- 2017  учебном  году проходила по четырем направлениям и была направлена на повышение качества образования:
Приоритетными направлениями развития школы являются:
- Кадетское образование (9 Б).
- Предпрофильная подготовка и профильное обучение в 9 В и 10 А, 11 Б классах (физико-математический профиль, социально-экономический).
- Духовно-нравственное, художественно – эстетическое и военно-патриотическое воспитание учащихся (Ресурсный центр художественно – эстетического развития , стажировочная площадка учителя музыки, базовое учреждение по патриотическому воспитанию)
- Инклюзивное обучение (экспериментальная площадка ФГУ ФИРО, 5 год работы).
Педагогический коллектив. Кадровый потенциал и профессиональный уровень педагогического коллектива и администрации школы позволяет успешно осваивать различные направления инновационной и экспериментальной работы школы.
Образовательный процесс в школе обеспечивают 63 учителя, из них на высшую и первую квалификационную категории аттестованы 85% учителей, среди них со званием «Почётный работник общего образования РФ» - 2 педагога, со званием «Ветеран труда» - 8 учителей, награждены грамотой Министерства образования Московской области – 17педагогов, награждены грамотой Министерства образования Российской Федерации- 6 учителей; 4 победителя и лауреата конкурса ПНПО, 7 – «Педагог года». Психологическую  поддержку  и  сопровождение  классов  обеспечивает  профессиональный  психолог  Мальцева М.В.
          В школе организована работа кружков, спортивных секций, детских творческих объединений. В целях реализации задач по воспитанию личности  школа успешно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования, культуры, предприятиями города. Социальными партнерами школы являются: СЮТ, ДДТ, ДЮСШ, Центральная городская библиотека, библиотека микрорайона «Кучино», ДК «Кучино», хоровая студия «Пионерия» имени Г.А.Струве и др. Всё это позволяет качественно осуществлять дополнительное образование школьников.
        

2.Анализ образовательной программы
Образование
Уровни образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
 
Формы обучения: очная, семейная
 
Нормативный срок обучения:
Начальное общее образование (1-4 классы) срок обучения 4 года.
Основное общее образование (5-9 классы) срок обучения 5 лет.
Среднее общее образование (10-11 классы) срок обучения 2 года.
Срок действия аккредитации:
Аккредитация до 17.04.2026 г.
	

 
	

Образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования
Аккредитация до 17.04.2026 г. 
Основная образовательная программа основного общего образования
Аккредитация до 17.04.2026 г.
 Основная образовательная программа среднего общего образования
Аккредитация до 17.04.2026 г.

Образовательная  программа  школы  направлена  на:
формирование  у  обучающихся  современной  научной  картины  мира;
воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде;
развитие  у  учащихся  национального  самосознания;
формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на совершенствование  и  преобразование  общества;
решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  личности  к  жизни  в  обществе;
воспитание  гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам человека,  уважение  к  культурным  традициям  и  особенностям  других народов  в  условиях  многонационального  государства;
создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и последующего  освоения  профессиональных  образовательных  программ;
-формирование  у  учащихся  потребности  к  самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию . 


Обучение в начальных классах ведётся по двум образовательным программам: «Школа России» и «Школа 2100». 
    В средних и старших классах применяются программы, разработанные на основе программ авторских коллективов учебников и учебных пособий для общеобразовательных, профильных и предпрофильных классов.
Рабочие программы составлены на основе программ, рекомендованных Министерством науки и образования РФ.


РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
На конец 2016-2017 учебного года в школе обучались 1420 учеников. 
1 ступень - 650 учеников
2 ступень – 704 ученика
3 ступень -  66 учеников
Всего 52 класса.
 На «отлично» год закончили 84 ученика, что составляет 12,35% (в прошлом учебном году 11,5 %).  Первоклассники не аттестовываются.
 На «5» и «4» учебный год закончили 599 человек, что составляет  48,5 %. На конец прошлого учебного года качество знаний составляло 49%.
С одной «3» год закончили 67 учеников, что составляет 5  % от числа всех аттестованных учащихся школы.  Это большой потенциал для увеличения процента качества знаний в следующем году.
Условно переведены в следующий класс 6 учащихся.
Оставлены на повторный курс обучения – 4   человека.
Всего выпускников:      9 класс – 122 учащихся,
                                    11 класс – 22 учащихся.
 Двое учащихся  9 класса – не допущены к итоговой аттестации.
    Щадящий режим сдачи экзаменов в связи с болезнью:                   2 чел. – 9 класс.
Закончили с аттестатами с отличием:
9 класс – 6 человек.
11 класс -  12 человек.
 
Награжденных  медалями «За особые успехи в учении»  -                  12 человек.
класс
учитель
предмет
качество
обученность
9А
Кулева Г. Б.
Русский язык
100%
100%
9Б
Кулева Г. Б.
Русский язык
71,4%
100%
9В
Пьяникина В. Г.
Русский язык
82,6%
100%
9Г
Биленко Г. С.
Русский язык
88,5%
100%
9Д
Позднышева Т. Б.
Русский язык
84,6%
100%
9А
Ломакина М. С.
Математика
100%
100%
9Б
Хохлова Л. И.
Математика
57%
100%
9В
Хохлова Л. И.
Математика
43,5%
100%
9Г
Ломакина М. С.
Русский язык
96%
100%
9Д
Одинокова Е. С.
Русский язык
69%
100%


предмет
учитель
качество
обученность
информатика
Заргаров С. В.
54%
100%
химия
Колесникова МИ
78,6%
100%
обществознание
Баканова Е. А., Дианина И. В.
77%
100%
физика
Хукасова Н. С.
50%
100%
биология
Панина И. В.
67%
100%
история
Баканова Е. А., Дианина И. В.
100%
100%
география
Куклина Т. С., Анисимов К. С.
67%
100%
английский
Брызгунова О. С
Сидоровнина Т. С.
63,6%
100%
литература
Позднышева Т. Б., Кулева Г. Б.
90%
100%


предмет
учитель
Средний балл
min
max
Математика (база)
Исакова Е. А.
ВСЕ   5   !!!!
Математика (проф)

67     (47,63)
39
80
Русский язык
Кулева Г. Б.
74     (71,93)
57
93


предмет
учитель
Кол-во 
min
Средний балл

max
литература
Кулева Г. Б.
1
63
63      (64,86)
63
обществознание
Дианина И. В.
8
31
60       (56,44)
80
химия
Колесникова М. И.
4
65
76      (58,54)
98
физика
Травникова Г. А.
8
42
59     (56,43)
80
информатика
Заргаров С. В.
1
91
91      (58,58)
91
Английский язык
Брызгунова О. С.
4
60
72  
88
История
Дианина И. В.
1
51
51     (54,59)
51
биология
Панина И. В.
5
50
70   
84


              Приоритетным направлением работы школы является предпрофильная подготовка и профильное обучение, отв. руководитель ШМО, учитель высшей кв. категории , победитель ПНПО  Ломакина М.С
профильная подготовка в 11А классе – физико-математический профиль (22 учащихся), учитель Исакова Е.А.
предпрофильная подготовка в 9А классе - физико-математический профиль (23 учащихся), учитель Ломакина М.С.
предпрофильная подготовка в 8В классе - физико-математический профиль (52 учащихся), учитель Орлова Л.В.

Учащиеся школы принимают активное участие в различных городских, областных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах: Всероссийской олимпиаде по математике «Надежда энергетики»,  Заочной олимпиаде «Авангард» (победитель Куприяненко Анастасия, 7Б, (уч. Ломакина М.С.); диплом I степени – 9 чел. (уч. Галова К.И.), «Кенгуру». Победителем олимпиады по астрономии стал    Мотовилов Тимофей, 9А (уч. Ломакина М.С.)




4.Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места в творческих конкурсах в 2016/2017 году.


№
Уровень мероприятия, результат
Название конкурса, работы
Участник
Руководитель

Муниципальный, 
призёры
«Эколандия - 2017»
Зарубин Данил
Разумов Владислав
Утешев Глеб
Панина И.В.
Куклина Т.С.

2.
Межмуниципальный,
2- призёра,
2- победителя.
Научно- практическая конференция «Потенциал- 2017»
32 участника
Баканова Е.А.
Куклина Т.С.
Панина И.В.
Орлова Л.В.
Ломакина М.С.
Баркалова Т.А.
Лысенко А.М.
Брызгунова О.С.

3.
Муниципальный,
призёры
«Я – балашихинец!»
Курочкина Мария
Сапожников Максим
Куклина Т.С.
Панина И.В.
4.
Региональный,
призёр
«Эра фантастики»
Сапожников Максим
Чуляков Семён
Кузнецова Анастасия
Говорова Елена
Грасман Полина
Логинова Анна

Куклина Т.С.
Панина И.В.
5.
Региональный,
лауреаты
«Веговские чтения»
Боровикова Юлия
Утешев Глеб
Разумов Владислав
Курочкина Мария
Сапожников Максим
Куклина Т.С.
Панина И.В.
8.
Всероссийский,
участники
«Бульдог»
85 участника
Учителя- предметники
9.
Всероссийский,
участники
«Родное слово»
71 участников
Учителя- предметники
10
Всероссийский,
участники
«Кенгуру»
265 участника
Учителя- предметники
11
Всероссийский,
участники
«Русский медвежонок»
235 участников
Учителя- предметники
12
Школьный,
участники
Вторая школьная научно- практическая конференция «Мир проектов»
16 участников
Куклина Т.С.
Панина И.В.
Орлова Л.В.
Баканова Е.А.

В 2016-2017 учебном году школа добилась следующих результатов: 
3победителя и 10 призеров на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
призер на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
участники Всероссийской олимпиады по математике «Надежда энергетики», Заочной олимпиады «Авангард»,
1стипендиат Премии Губернатора Московской  области,
5победителей, 4призера научно-практической конференции «Потенциал-2017»,
Всероссийский конкурс сочинений для 5-11 классов (2 этап, на муниципальном уровне) Старт А. -2 место
Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»           
(2этап, на муниципальном уровне-10уч. 
Творческое выступление команды  МБОУ СОШ № 8 «Союз. Наследники Победы» в Московском Доме журналистов на конференции по военно – патриотическому воспитанию.
       Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс им. Г.А.Струве «Музыкальный корабль» -36 уч.
Областная выставка - конкурс «Традиционная кукла» в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического  творчества «Юные таланты Московии»-4уч.
Фотоконкурс «Психологический портрет»-. Козлова Татьяна, 6 класс , 
2 место
Конкурс «Мир важней всего на свете», номинация «Художественное чтение» -3уч.
Фестиваль  «Культура народов России»-7уч.
Всероссийская олимпиада «Золотой век Екатерины 2»- Гросс Ангелина,11 класс,
3 место
Городской фотоконкурс «Моя любимая мама»- 1 место Козлова Татьяна, Семенова Виктория
Областная выставка - конкурс «Традиционная кукла» в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и технического  творчества «Юные таланты Московии»-2 место Шадринцева Лилия,Ладынина Софья

Городской конкурс «Снежная королева»-рисунок( Пилипенко Анастасия.-1 место)

Второй Всероссийский  конкурс «Базовые национальные ценности»- стихи( Лавровская Анастасия -1 место)

Городской конкурс «Вифлеемская звезда»-рисунок(Саядян Матвел -1 место)

Театрализованное представление учащихся 7 классов для 5-7 классов к Дню снятия блокады Ленинграда-15ч.

Городской конкурс эстрадного и современного танца  в рамках областного Фестиваля  «Юные таланты Московии» -3 место

Городской конкурс «Медиатворчество» в рамках областного Фестиваля  «Юные таланты Московии»- Козлова Татьяна  1место-
Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Мы за безопасную дорогу» (эмблема ЮИД)-3призера

Городская экологическая конференция «Я – Балашихинец!»-4 призера

Городской фестиваль-конкурс «Славянский мир - 2017»хореография)8уч.

Областной Конкурс чтецов прозы «Живая классика» - 1 этап-3победителя

.Региональная научно-практическая конференция  по патриотическому воспитанию (выступление хора, танцевальных коллективов, вокалистов, чтецов)-45 уч

Всероссийская акция «Дети Донбасса- ангелы мира»,
Дом Союза журналистов г. Москва
-7уч.
Городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия» -1 призер Мотовилов Т.
Городской фестиваль-конкурс «Славянский мир - 2017» (ансамбль «Улыбка»)
 (вокально- хоровое искусство и эстрадное пение) 5 призеров


Городской патриотический фестиваль детского творчества «Мир важней всего на свете» (хореографическое искусство) -6приз.


Всероссийский конкурс творческих работ «Блокадный Ленинград глазами современных детей , посвященный 73 годовщине снятия блокады Ленинграда»- 1 место Калинина Алиса ,Попова Анастасия
Городской конкурс песен на английском языке –призер ЗверевАл.
Творческая программа в г. Казань на Всероссийском молодежном образовательном сборе спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз. Наследники Победы - 2017» Диплом (2 место) за подготовку и защиту проекта на фото выставке «Мой прадед- Победитель!». Диплом в номинации «Мы – достойная смена!» в рамках культурной программы

 участник конкурса «Педагогический дебют» на муниципальном этапе - Голованова А.В.,
участник конкурса «Педагог года Подмосковья» - Андрюшина Л.А. 
участники Форума педагогических инновационных идей,
участникиX Выставки – ярмарки педагогических инновационных идей.

Учителя нашей школы принимали участие в работе ГМО, проводили открытые уроки, делились опытом работы по актуальным вопросам обучения и воспитания.


В работе Форума открытого дистанционного педсовета « Деятельность образовательных организаций Го. Балашиха, направленная на достижение современного качества образования» приняли  участие Волошина Т.В.. Голованова А.В.. Орлова Л.В., Куклина Т.С., Панина И.В.
Опубликованы статьи Головановой А.В. в профессиональных журналах и других печатных изданиях.

Результаты участия образовательного учреждения в распространении передового педагогического опыта следующие:

На Международном уровне:
-Голованова А.В.(МГПУ) «Отражение задачи формирования информационной компетентности младших школьников»
- Биленко Г.С. , Брызгунова О.С. -  « Инклюзивное образование» -во Всероссийском фестивале с международным участием «Профессионалы в системе образования»

На региональном уровне:
-14.04.2017 г.- Региональная научно- практическая конференция на базе МБОУ СОШ № 8 
-Заболотняя Е.Г.(АСОУ) по апробации программы «Музыка» в начальных классах
-Орлова Л.В. (Ассоциация педагогов Подмосковья)
-Баркалова Т.А..( АСОУ)«Приобщение к народной культуре средствами музея под открытым небом»
На муниципальном:
Фестиваль инновационных идей  г.Балашиха-«Развитие сетевого взаимодействия»-
Волошина Т.В., директор школы, Биленко Г.С.,зам. директора по УВР, 

Выступления на ГМО-
руководитель ГМО, Соколова С.Н., учитель физической культуры ; Орлова Л.В., Емельянова А.А. ,Колесникова М.И.

 «Сетевое взаимодействие педагогов»: Куклина Т.С. Панина И.В., Брызгунова О.С. Соколова С.Н. – на Фестивале пед. мастерства

Голованова А.В «Информационные компетентности учителя и ученика как необходимое условие формирования информационной культуры в современном образовательном учреждении»
В конкурсах профессионального мастерства педагогических работников приняли участие   4 педагога :  Голованова А.В.  «Педагогический дебют»; Андрюшина Н.В «Педагог года Подмосковья»; «Лучший учитель-предметник» -Баркалова Т.А. , ГоловановаА.В.




