УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАОУ «Средняя школа № 8» размещается в 2-х типовых зданиях: технический
паспорт: МАОУ «Средняя школа № 8» площадью 9496,2 кв.м., на 1296 мест,
располагаемая по адресу Янтарная 11, инвентарный номер 71:183:001:004945470 от
14.02.2012. И технический паспорт: МАОУ «Средняя школа № 8», общей площадью
7322,9 кв.м., на 1176 мест, располагаемая по адресу ул. Дружбы Народов 24,
инвентарный номер 71:183:002:000001660 от 14.02.2012 года.
Для организации образовательной деятельности школа располагает:
№ п/п
1
2
3
4

Общее количество
учебных помещений
67 учебных кабинетов
5 лабораторий

36
5
1- столярная;
1 - слесарная

ул. Дружбы народов
24
31
1 комбинированная
мастерская

4 кабинета
обслуживающего труда

2

2

4 спортивных зала

2 больших
спортивных зала

83

47

3 мастерских

ул. Янтарная 11

5

Итого:

1 большой
спортивный зал;
1 малый
спортивный зал
36

Библиотечно – информационное обеспечение
По корпусу № 1
Библиотека МАОУ «Средняя школа № 8» (ул. Янтарная,11) расположена в
отдельном помещении общей площадью 138,5 м2 из 3 комнат: читальный зал и
абонемент совмещены, оснащены столами для занятий (10шт.), стульями (20шт.),
стеллажами, на которых находятся книги открытого доступа, стеллажами для
периодической печати (3шт.), набором мягкой мебели, журнальным столиком, рабочим
местом
библиотекаря,
«SyncMasterB1940,
принтером
LaserJetM1132
MFP,
многофункциональным копирующим устройством HP Color Laser Jet а также
проектором Aser Proector X111и экраном DRAPER LUMA 84x84, 10 ноутбуками для
работы в интернете, музыкальным центром; хранилище оборудовано передвижными
стеллажами, имеются 4 стенда и 2 демо- системы для демонстрации творчества
учащихся. Компьютер и ноутбуки подключены к локальной сети школы, имеется выход
в Интернет, что позволяет осуществлять выполнение информационных справок,
подбора материала для проектов, сообщений и рефератов, запрашиваемых учащимися.
Имеется 2 каталожных шкафа, 1 для фонда Международного бакалавриата, стеллажи
для выставок (3шт.), в 3 комнате-хранилище для художественной, методической и
познавательной литературы, отдельно выделены стеллажи со справочной литературой,
словарями.
Освоена программа АИБС MARK – SQL для школьных библиотек.
По корпусу № 2
Библиотека МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2 (ул. Дружбы Народов, 24)
занимает отдельное помещение. Имеется читальный зал, совмещенный с абонементом
площадью 53,7кв.м., количество посадочных мест 16. Читальный зал оборудован

столами в количестве (8) для читателей, кафедрой для библиотекаря (1), стульями (20),
каталожным шкафом (1), деревянными стеллажами (30), тумбочкой (1), раздвижными
выставками (3), журнальной стойкой (1). В библиотеке имеется книгохранилище
площадью 62,2кв.м. Техническое обеспечение (компьютер, Интернет, проектор). В
работе используется программа - MARK-SQL (автоматизированная информационнобиблиотечная система). АИБС МАРК-SQL - версия и программное обеспечение для
школьных библиотек установлено в 2006-2007 учебном году и осваивается с января
2007 года. Освоена программа АИБС MARK – SQL для школьных библиотек.
Состояние материально-технической базы (на конец учебного года)
Сведения о имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом
правоустанавливающих
документов)
для
организации
образовательной
деятельности
МАОУ «Средняя школа № 8» размещается в 2-х типовых зданиях:

Технический паспорт: МАОУ «Средняя школа № 8» площадью 9496,2 кв.м., на
1296 мест, располагаемая по адресу Янтарная 11, инвентарный номер
71:183:001:004945470 от 14.02.2012 (корпус 1)

Технический паспорт: МАОУ «Средняя школа № 8», общей площадью 7322,9
кв.м., на 1176 мест, располагаемая по адресу ул. Дружбы Народов 24, инвентарный
номер 71:183:002:000001660 от 14.02.2012 года (корпус 2)
Общее состояние материально-технической базы
Количество:
- спортзалов
- спортплощадок
- стадионов

больших-3
малый зал-1

Наличие
актового
зала
(указать
количество
мест)

Наличие
столовой
(указать
число
посадочных
мест)

Количество
учебных
кабинетов
(в т.ч.
специализированные)

залов-2
на 340 мест

столовая-2
на 400
посадочных
мест

75

спортплощадка2

Из них
Кол-во
Из
аттесто кабинетов них
вано
доп.
атте
образован стов
ия
ано

72
из
них:
65высш.,
6-1кат.
1-2кат.

3

-

Количество
кабинетов
оздоровления и
мед.обслуж
ивания

Библио
течный
фонд

стоматолог
ич.каб.-2
мед.каб.-2
процедурн
ый-2

64231

Для ведения образовательной деятельности МАОУ «Средняя школа № 8» имеет
в наличии здания и помещения, отвечающие требованиям Роспотребнадзора и
Госпожнадзора,
а
также
все
правоустанавливающие
документы
регламентирующие деятельность образовательного учреждения.
Оборудование
Вид
оборудования

Кол-во единиц

Вид оборудования

Кол-во единиц

1 корп

2 корп

всего

1 корп

2 корп

компьютер
ноутбук
моноблок
интерактивная
доска
телевизор
видеокамера
струйный принтер
лазерный принтер

92
74
20
9

25
252
19

117
326
20
28

факс-модем
видеодвойка
мультимедийный проектор
ксерокс

1
2
38
9

34
7

всего
1
2
72
16

18
4
1
21

6
2
29

24
6
1
50

48
5
7
9

21
7
-

69
12
7
19

сканер
факс
модем

5
2
1

1
1
2

6
3
3

ИБП
музыкальный центр
видеомагнитофон
DVD
(видеоплееры,
плееры)
магнитофон
цифровой фотоаппарат
многофункциональное

10
1
19

1
5

24
2
24

коммутатор
сервер
цифровая
видеокамера

12
2
2

кабинет информатики
мобильный класс
учебные кабинеты
технопарк
библиотека

3
1
1

15
3
3

устройство
экраны
мобильные классы

количество
3 (2-Iк, 1-IIк)
20 (3-Iк, 17-IIк)
43 (30-Iк, 13-IIк)
1
2

28
3

22
18

50
21

количество компьютеров
42
289
43
20
11

Наличие современной информационно – учебно- методической и технической базы.
По корпусу № 1
В библиотеке МАОУ «Средняя школа № 8» (ул. Янтарная,11) по штатному
расписанию 2,2 ставки библиотекаря. Библиотекарь имеет специальное библиотечное
образование, в январе 2006 и мае 2007 года в объеме 80 часов прошла курсы
повышения квалификации по теме «Современные проблемы в работе школьных
библиотек», «Автоматизация информационно – библиотечной деятельности». Освоена
программа АИБС MARK – SQL для школьных библиотек.
Библиотека занимает отдельное помещение площадью 138,5 м2. В 2012 в
библиотеке произведен ремонт. Библиотека оснащена новыми стеллажами,
библиотечной
мебелью, имеется
компьютер, 11 ноутбука, цветной принтер,
многофункциональное устройство HP-Lazer GPro V132, проектор Aser Proector X111,
экран DRAPER LUMA 84x84, ламинатор FL 110wes EXLa3. 4 пробковых стенда,
музыкальный центр.
Создан электронный каталог книжного фонда и фонда
учебников. В библиотеке имеется выход в Интернет и локальная сеть. Фонд
литературы расставлен согласно библиотечно – библиографической классификации.
По корпусу № 2
Библиотека МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2 (ул. Дружбы Народов, 24)
занимает отдельное помещение. В 2012 году библиотека из кабинета площадью 67,7 м 2
разместилась в специально оборудованных помещениях: имеется читальный зал,
книгохранилище. Библиотека оборудована мебелью, оснащена компьютером,
телевизором, мультимедийным проектором, экраном, деревянными стеллажами для
книг и раздвижными выставками для журналов и газет.
Наличие помещений и сооружений, позволяющих реализовывать
дополнительные образовательные программы.
Для реализации дополнительных образовательных программ школа располагает:
Объектами физической культуры и спорта:
№ п/п Наименование
1.
Стадион с футбольным полем и беговой дорожкой
2.
Спортивная площадка, включающая в себя: баскетбольную

Кол-во
1
1

3.
4.

площадку и полосу препятствий.
Спортивный зал
Малый спортивный зал

3
1

Учебными мастерскими технического и обслуживающего труда:
№
Наименование
п/п
1.
Слесарная мастерская
2.
Столярная мастерская
3.
Комбинированные мастерские
4.
Кабинет домоводства
5.
Кабинет кулинарии
Помещения для досуга и отдыха:
№
Наименование
п/п
1.
Актовый зал (на 170 посадочных мест)
2.
Актовый зал (на 150 посадочных мест)
3.
Конференц-зал (на 35 посадочных мест)
4.
Библиотека с читальным залом и книгохранилищем
5.
Кабинет педагогов-организаторов и дополнительного
образования

N п/п Показатели
1.

2.

3.

1
1
1
2
2

Кол-во
1
1
2
2
2

Кабинеты дополнительного образования:
№
Наименование
п/п
1.
Кабинет хореографии
2.
Кабинет декоративно-прикладного творчества
3.
Кабинет БДД (безопасности дорожного движения)
4.
Кабинет изо деятельности
5.
Кабинет искусства

Педагогический
расписанием на 100%.

Кол-во

Кол-во
2
1
1
1
2

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Общие сведения о кадрах
коллектив укомплектован в соответствии

со

штатным

Единица
2011-2012 2012-2013 2013-2014
измерения
116
105
108
человек

Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
103
педагогических работников, имеющих
(88,7%)
человек/%
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
100
педагогических работников, имеющих
человек/% (86,2%)
высшее образование педагогической

95 (90,5%) 102 (94,4%)

93 (97,9%) 99 (91,7%)

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в человек/%
общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
человек/%
педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
человек/%
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
человек/%
Высшая
человек/%
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников, человек/%
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
человек/%
Свыше 30 лет
человек/%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
человек/%
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
человек/%
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
человек/%
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников

13(11,2%) 10 (9,5%) 6 (5,5%)

9 (7,8%)

7 (6,7%)

3 (2,9%)

102
(87,9%)

80 (76,2%) 80 (74,1%)

22 (18,8%) 23 (22%) 28 (25,9%)
39 (33,6%) 37 (35,2%) 37 (34,3%)

5 (4,3%) 13 (12,4%) 11 (10%)
24 (20,7%) 25 (23,8%) 22 (20,3%)
16 (13,8%) 14 (13,3%) 12 (11%)

17 (14,7%) 12 (11,4%) 18 (16,7%)

42 (36,2%) 32 (30,5%) 36 (33,3%)

В образовательном учреждении сохраняются
высокие показатели уровня
квалификации педагогического коллектива, что позволяет обеспечивать продуктивное
функционирование модели школы с углубленным изучением предметов.

Информация о квалификации руководящих работников
Категория

Кол-во

из них имеют
как руководящий
работник

Директор
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

как педагогический работник

Высшая

I

Высшая

I

II

без
категории

1
9

1
6

3

1
6

2

-

-

2

-

2

-

1

1

-

Имеют почетные звания: «Заслуженный работник ХМАО-Югры» - 2чел.,
«Отличник просвещения» -3 чел., «Почетный работник общего образования РФ» 18 чел., Грамотами Министерства образования и науки РФ награждены 2 педагога.
Обладатели Грантов Президента РФ - 5 педагогов (Курышева В.В., Чернов
С.Л., Говорищева А.Ю., Брусинская Л.В., Обухова Н.Н.),
Обладатель Гранта Губернатора ХМАО-Югры – учитель географии и
биологии Коробова А.А.
Обладатели Грантов Главы г.Когалыма - 17 педагогов (Козынцева С.Л.,
Баженова Е.В., Эскаева С.И., Рассказова Н.Л., Чако С.И., Обухова Н.Н., Хайруллина
С.А., Суздалева Л.Б., Занкович А.В., Райкова Л.В., Курышева В.В., Шабанова В.А.,
Грунина С.А., Таранова Ч.И., Балабанова В.В., Сапогина С.Ю., Москвина С.О., Маркова
Т.Г., Сороколетова Т.Е.)
В школе созданы все условия для реализации принципа безопасности учебновоспитательного процесса, в полном объеме выполнен план воспитательных
мероприятий по вопросам личной и коллективной безопасности; санитарно –
гигиенические требования выдерживаются.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МЛПУ
«Когалымская городская больница», оборудованы и лицензированы кабинеты
стоматологии, кабинеты фельдшера и медицинской сестры.
Организацию питания осуществляет МУ «Сияние Севера». Работают две
школьные столовые. Горячим бесплатным питанием обеспечены все учащиеся, в том
числе льготники - двухразовым – из средств субвенции. В столовой созданы условия для
дополнительного питания учащихся за родительскую плату, в том числе и буфетной
продукцией
в строгом соответствии с требованиями СанПиНов. Проводится
постоянный мониторинг качества предоставляемых услуг, в том числе внешними
экспертными комиссиями.

