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

Фактический адрес

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
8
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
МАОУ «Средняя школа № 8»
628481, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.
Когалым, ул. Янтарная, 11.
628481, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г.
Когалым, ул. Янтарная, 11.
628485, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра г.
Когалым, ул. Дружбы Народов, 24

Факс

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/

Учредитель

Собственник имущества

Телефоны для связи

Миссия школы – создание образовательной системы, соответствующей
международным критериям качества образования, обеспечивающей условия для
формирования ответственного гражданина информационного общества.
Основные стратегические цели:
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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 № 0001577 регистрационный № 2350 от 22 октября 2015 года,
приказ Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры от 22.10.2015 г. № 30-ОД-2633.
Срок действия: бессрочно.

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 2016 – 2018 г.г.
 Основная образовательная программа начального общего образования на
основе ФГОС;
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 основного общего образования на
основе ФГОС
Утверждена приказом директора МАОУ «Средняя школа № 8» от 30.05.2015 №560
 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.
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1.3.Наличие и перечень локальных актов общеобразовательного учреждения в
части содержания образования, организации образовательного процесса,
утвержденных в 2015-2016 году
№
1

2

Локальный акт

Дата приказа, номер

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате От 03.05.2016 № 351
труда работников МАОУ «Средняя школа №8» от 20.08.2015 г. №
624
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и От 11.04. 2016 г. №264
промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Средняя
школа № 8»

3

Положение
(ПМПк)

4

Положение об инклюзивном образовании в МАОУ«Средняя От 08.11.2016 г.№261
школа № 8»
О внесении изменений (дополнений) в локальные акты (О От 26.02.2016 № 103
внедрении в управление деятельностью МАОУ «Средняя школа
№ 8» электронного классного журнала)
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с От 31.12. 2015№1120
учащимися

5

6

о

психолого-медико-педагогическом

консилиуме От 08.11.2016 г.№261

Положение о предоставлении платных образовательных услуг
Положение о комиссии по оценке качества труда работников
МАОУ «Средняя школа № 8»
9 Положение о распределении стимулирующих выплат в МАОУ
«Средняя школа № 8»
10 Положение о брокеражной комиссии

От 03.11.2015 №890
От 21.09.2015 № 734

11 Положение о комиссии по противодействию коррупции
12 Политика обработки и защиты персональных данных МАОУ
«Средняя школа № 8»
13 Положение об ответственных лицах за функционирование средств
контентной фильтрации доступа к сети Интернет МАОУ
«Средняя школа №8»
14 Об организации образовательного процесса по
общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в 2015-2016
учебном году

От 01.09.2015 № 683
От 31.08.2015 № 663

7
8

От 21.09.2015 № 735
От 17.09.2015 г. № 727

От 20.08.2015 № 626

От 25.08.2015 № 631

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения,
сформированный перечень локальных актов позволяют
осуществлять учреждению основные виды деятельности в соответствии с
Уставом.
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1.4. Система управления образовательной организации
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное
управление
Муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8 с
углубленным изучением отдельных предметов», включая управление имуществом
в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом школы, договором
между Учредителем и учреждением, должностной инструкцией осуществляет
директор Александрова Екатерина Викторовна.
Коллегиальными
органами
управления
учреждением
являются
наблюдательный совет, общее собрание работников учреждения, педагогический
совет, управляющий совет.
В 2015-2016 учебном году количество штатных единиц административно –
управленческого персонала составило 11,8 ставок:
- заместитель директора по учебно - воспитательной работе – 7,8 ст.;
- заместитель директора по воспитательной работе – 2 ст.;
- главный бухгалтер – 1 ст.;
- заведующий хозяйственной частью – 1 ст.
Заместители директора выполняли функциональные обязанности в
соответствии с приказом директора от 31.08.2015г № 637 «О распределении
функциональных обязанностей среди заместителей директора» и должностной
инструкцией.
Каждый заместитель директора по УВР курирует закрепленные за ним
параллели, что позволяет обеспечивать более тесное взаимодействие
администрации школы с родителями (законными представителями), оперативно
решать
возникающие
вопросы
по
учебно-воспитательному процессу,
координировать работу классных руководителей курируемой параллели. Кроме
того, в функциональные обязанности заместителей директора входит организация
работы по курируемым направлениям, предметным областям, организация
методической, инновационной деятельности, ведение отчетности, документации,
организации ГИА, ВШК и другое согласно должностной инструкции.
Заместители директора по воспитательной работе координируют
внеурочную работу с учащимися, классными руководителями, социальными
педагогами и психологами школы, курируют такое направление деятельности
школы, как обеспечение организации работы по сохранению и укреплению
здоровья школьников, организация летнего отдыха обучающихся.
Распределение функциональных обязанностей между членами администрации
в полной мере охватывает руководство и контроль всех направлений деятельности
образовательного учреждения.
В
управлении
образовательным
процессом
администрация
руководствуется методикой профессора, к.п.н. П.И. Третьякова «Управление
качеством образования по результатам», основываясь на проблемноориентированном анализе работы школы за год. В анализ работы школы за год
входят: статистические данные о результатах работы за год, анализ выполнения
задач по всем направлениям деятельности, проблемно-ориентированное
планирование работы школы на следующий учебный год, оценка результатов
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внутришкольного контроля в текущем учебном году и
проблемноориентированное планирование контроля на следующий учебный год.
Деятельность коллегиальных органов управления учреждением определяется
следующими локальными актами:
 Положение о Наблюдательном совете, утверждено приказом директора
школы от 13.09.2011 № 553;
 Положение об общем собрании работников МАОУ «Средняя школа № 8»,
утверждено приказом директора школы от 24.12.2013 № 1135;
 Положение о педагогическом совете МАОУ «Средняя школа № 8»,
утверждено приказом директора школы от 24.12.2013 № 1135;
 Положение об Управляющем совете МАОУ «Средняя школа № 8»,
утверждено приказом директора школы от 24.12.2013 № 1135.
Созданная система управления обеспечивает эффективное управление
образовательным учреждением,
что подтверждается позитивными
результатами деятельности школы.
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