I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
Полное
наименование
образовательного учреждения
с
указанием организационно-правовой
формы
Сокращенное наименование
Юридический адрес

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
8
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
МАОУ «Средняя школа № 8»

Факс

628481, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.
Когалым, ул. Янтарная, 11.
1 – 4 классы (корпус 2)
628485, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра г.
Когалым, ул. Дружбы Народов, 24
5 – 11 классы (корпус 1)
628481, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.
Когалым, ул. Янтарная, 11.
Муниципальное казенное учреждение
Администрация города Когалыма в лице
управления образования Администрации
города Когалыма
Муниципальное образование ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской округ город Когалым в лице
комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города
Когалыма
Корпус 1
8 (34667) 2-74-03
8 (34667) 2-22-29
Корпус 2
8 (34667) 2-34-33
8 (34667) 2-23-33
8(34667) 2-74-03

Адрес электронной почты

sch8kogalym@yandex.ru

Официальный сайт учреждения

http://s8kogalym.ru/

Фактический адрес

Учредитель

Собственник имущества

Телефоны для связи

МАОУ «Средняя школа № 8» открыта в 1993г. как комплекс учебных
заведений «Нефтяник» на базе школы № 2 по ул. Дружбы народов, 24 и вновь
построенного здания школы № 8 по ул. Янтарная, 11.
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В 2000 году учреждение лицензировано как общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов.
С 2004 года школа является городским ресурсным центром по реализации
предпрофильного образования и профильного обучения (Приказ Управления
образования Администрации города Когалыма от 03.08.2004 № 602). С октября
2009 года школе присвоен статус опорной городской площадки для реализации
экспериментального
проекта
«Формула
успеха»
(Создание
системы
Международного бакалавриата) (приказ Управления образования Администрации
города Когалыма от 02.10.2009 № 602). С 2010 года школа стала членом
Ассоциации школ Международного бакалавриата.
С 2012 года ключевой идеей Программы развития школы является внедрение
в практику работы образовательных технологий Международного Бакалавриата на
всех ступенях образования и институционализация Дипломной программы МБ в
старшей школе при сохранении всех необходимых элементов российской
аккредитованной и лицензированной школы.
01 мая 2012 года Организацией международного бакалавриата (IBO) школе
присвоен статус «школа – кандидат Международного бакалавриата». В мае 2014г.
школа успешно авторизована в Дипломную программу Международного
Бакалавриата, что дало право реализовывать данную программу в МАОУ «Средняя
школа № 8» с 1сентября 2014г.
Миссия школы – создание образовательной системы, соответствующей
международным критериям качества образования, обеспечивающей условия для
формирования ответственного гражданина информационного общества.
Основные стратегические цели:

Формирование
и
развитие
навыков
самостоятельной
учебной,
исследовательской и проектной деятельности учащихся Школы.

Развитие критического мышления и рефлексивных способностей учащихся
Школы.

Формирование у учащихся гуманистических ценностных ориентаций и
гражданской позиции.

Развитие социально-коммуникативной компетентности учащихся Школы
(способности аргументировано отстаивать свои убеждения, с уважением
относиться к мнению других, принимать ответственные решения)
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных
предметов».
Утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от
6 февраля 2015 г. № 90.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия 86Л01 № 0000528 регистрационный № 1343 от 21 августа 2013 года, приказ
Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры от 21.08.2013 г. № 30-ОД-1098.
Срок действия: бессрочно.
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Свидетельство о государственной аккредитации № 1050 серия 86 АО1 №
0000311от 27.04.2015г.
Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 27.04.2015г.
№ 1050 серия 86А02 № 0000420, приказ Службы по контролю и надзору в сфере
образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2015г. №
30-ОД-1143.
Срок действия: до 26.04.2027г.
 Программа развития школы на 2012 – 2016 г.г.
Утверждена педагогическим советом школы от 26.12.2011 протокол № 8,
управляющим советом школы от 28.01.2012 протокол № 2.
 Коллективный договор на 2012 – 2014 г.г.
 Основная образовательная программа начального общего образования на
основе ФГОС (пр. МОиН РФ от 06.2009г. № 373);
Утверждена приказом директора МАОУ «Средняя школа № 8» от 07.04. 2012 №
310.
 Основная образовательная программа основного общего образования на
основе федерального компонента образовательного стандарта 2004 г.
Утверждена приказом директора МАОУ «Средняя школа № 8» от 07.04. 2012 №
310.
 Основная образовательная программа среднего общего образования на
основе федерального компонента образовательного стандарта 2004 г.
Утверждена приказом директора МАОУ «Средняя школа № 8» от 07.04. 2012 №
310.
1.3.Наличие и перечень локальных актов общеобразовательного учреждения в
части содержания образования, организации образовательного процесса
№

Локальный акт

1

О внесении изменений в образовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования (утверждение
учебного плана, годового календарного графика на
2014-2015 учебный год)
Правила приема в МАОУ «Средняя школа № 8» на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Положение о порядке организации работы в МАОУ
«Средняя школа № 8» в актированные дни
Положение о языках образования в МАОУ
«Средняя школа № 8»
Положение о предоставлении платных
образовательных услуг, оказываемых МАОУ

2

3
4
5

Дата приказа директора
МАОУ «Средняя школа № 8»,
номер
от 28.08.2014 № 904

от 22.01.2015 № 43

от 29.01.2015 № 76
от 25.02.2015 № 165
от 06.03.2015 № 200
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6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

«Средняя школа № 8»
Положение о порядке обучения по
индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению в пределах осваиваемой образовательной
программы
Положение о школьном спортивном клубе
«Прометей»
Положение о порядке разработки, рассмотрения и
утверждения рабочих учебных программ учителей.
Положение о внутришкольном контроле в МАОУ
«Средняя школа № 8»
Положение об обработке персональных данных.
Положение об информационной открытости МАОУ
«Средняя школа № 8»
Правила использования сети Интернет в МАОУ
«Средняя школа № 8»
Регламент работы педагогов и учащихся МАОУ
«Средняя школа № 8» в сети Интернет
Положение об электронном классном журнале в
МАОУ «Средняя школа № 8»
Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) по
всем формам обучения
Порядок и основание перевода, отчисление и
восстановление учащихся
О школьной форме и внешнем виде обучающихся
О комплектовании и использовании библиотечного
фонда учебников
О комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательного учреждения
О порядке пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами Федеральных государственных
образовательных стандартов и (или) получающими
платные образовательные услуги
Положение о профессиональной этике
Положение о соотношении учебной и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели,
режиме работы и времени отдыха педагогических
работников МАОУ «Средняя школа № 8»

от 19.08.2014 № 882

от 13.09.2014 № 1018
от 24.12.2012 № 1135
от 05.11.2014 № 1178
от 05.11.2014 № 1178
от 05.11.2014 № 1178
от 20.05.2014 № 702
от 20.05.2014 № 702
от 20.05.2014 № 702
от 18.03.2014г. № 328

от 18.03.2014г. № 328
от 11.03.2014г. № 294
от 24.12.2013г. № 1135
от 18.09.2013г. № 710
от 24.12.2013г. № 1135

от 24.12.2013г. № 1135
от 24.12.2013г. № 1135
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения,
сформированный перечень локальных актов позволяют
осуществлять учреждению основные виды деятельности в соответствии с
Уставом.
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