
МОУ СОШ № 8 основана в 1964 году, представляет собой общеобразовательную 

среднюю школу, доступную всем слоям населения, обеспечивающую 

государственный стандартизированный минимум. 

Школа располагается в старой части города Волгодонска по ул. Пионерской, 177. 

Здание школы – типовое, трехэтажное. 
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муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

Юридический адрес школы:

г. Волгодонск

ул. Пионерская, 177

E-mail : soch8@mail.ru

Сайт: www.sch8.moy.su

 
 

В период капитального ремонта образовательный процесс осуществляется в здании 

лицея № 16. К началу 2013-2014 учебного года ремонт школы будет завершен и 

ученики смогут вернуться в стены родной школы. 

Новый учебный год мы начнем в новой, уютной, обновленной, современной 

школе. В школе будут работать 2 оборудованных компьютерных класса, столовая, 

библиотека, 2 спортивных зала. Для начальной школы будет полностью отведен 

второй этаж. Для кабинетов начальной школы закуплена новая ростовая мебель, 

шкафы для раздевания. Также предусмотрены кабинеты для организации внеурочной 

деятельности. За период капитального ремонта для школы на 700 тыс. рублей была 

закуплена техника (10 компьютеров и 24 ноутбука), на 1млн. 400 тыс. рублей 

приобретена столовая мебель,  3 млн. рублей потрачено на приобретение ученической 

мебели. Таким образом, в школе созданы все условия для успешного и комфортного 

обучения. 
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Новая школа-это:
-уютное, современное, оборудованное 

здание;
-2 компьютерных класса;

-столовая;
-библиотека;

-2 спортивных зала;
-новая мебель;

-новая техника и т.д.

 
 

Кадровый потенциал школы является очень важным ресурсом, позволяющим 

обеспечить высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития 

своих педагогов. На протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, 

что очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта.

FokinaLida.75@mail.ru

Кадровый состав:

Директор – Климовская Елена Александровна
Зам. директора по УВР – Дюльдина Ирина Владимировна
Зам. директора по УВР- Цыганкова Ольга Александровна
Зам. директора по ВР – Мизгарева Ольга Александровна

Педагог-психолог – Казмирук Людмила Васильевна
23 учителя, 2 внешних совместителя

 
 

 



В образовательном учреждении  работает стабильный, творческий, стремящийся 

повысить свой профессиональный уровень педагогический коллектив. 
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• 76 % учителей имеют высшую и 

первую категории

• Бурова Наталья Тимофеевна- Отличник 
просвещения и заслуженный учитель РФ

• 4 учителя- Грамота Министерства образования и 
науки РФ

• 4 учителя – Почетная грамота, Благодарственное 
письмо Министерства образования РО

• 2 учителя – Почетная грамота Волгодонской
городской Думы

• Совгатова Евгения Ивановна – премия Мэра 
города Волгодонска 

 
Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является 

систематическое повышение профессионального уровня. В 2011-2012 учебном году на 

курсах повышения квалификации обучились 12 педагогов. В 2012-2013 учебном году 

на данный момент обучились 20 учителей. Таким образом, некоторые учителя смогли 

пройти подготовку по нескольким направлениям. 
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Направления курсовой 
подготовки учителей:

Введение федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов

ИКТ и ЭОР  в 
профессиональной 

деятельности

Применение 
электронных журналов и 
электронных дневников

Особенности подготовки 
учащихся к ЕГЭ по 

предметам

 



В школе осуществляется инновационная деятельность.  
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Инновационная деятельность в 
учреждении

Городская 
инновационная 

площадка

Областная 
инновационная 

площадка

Пилотное уч. заведение по 
внедрению программы по 

основам малого 
предпринимательства

Участие в Федеральном 
проекте 

«Автоматизированная 
система анализа и оценки 
личностных результатов 

школьников»

 
Направление приоритетного национального проекта «Образование» по 

государственной поддержке талантливой молодежи, национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» призваны обеспечить условия для реализации 

инновационного потенциала российской молодежи. В МОУ СОШ №8 сложилась 

система работы по выявлению, поддержке и развитию творчески одаренных детей, 

которая обеспечивает реализацию их потенциальных возможностей. 

FokinaLida.75@mail.ru

•Творческие конкурсы и 
проекты

•Дистанционные олимпиады
•Олимпиады атомных станций
•Интеллектуальные конкурсы

•Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей
•Предметные олимпиады

•Международные конкурсы 
«Русский Медвежонок», 

«Кенгуру»
•Соревнования 

Работа с одаренными
детьми

•Научно-исследовательская 
деятельность

•Краеведческие  
конференции

•Творческие  проекты
•Исследовательские работы

 



В 2012/2013 учебном году учащиеся школы поучаствовали в белее, чем 35 

предметных олимпиадах и конференциях. 

Ежегодно проводится Всероссийская предметная олимпиада. В школьном этапе  в 

этом году было выполнено 756 олимпиадных работ, 172 учащегося стали призерами 

олимпиады¸ 71-победителями. 

В муниципальном этапе приняли участие 71 школьник, 4 из них стали призерами. 

Щекина Оксана (10а) - по технологии, Тимофеева Светлана(11а)- по литературе, 

Бузуверов Дмитрий (9а)-по обществознанию, Пилипенко Виктор(9а)- по физической 

культуре. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3 

школьника, из них 1 стал призером -Дмитрий Бузуверов (9а)-обществознание. 

Дмитрий был награжден памятным знаком и благодарственным письмом мэра города 

Волгодонска В.А.Фирсова. 
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Встреча В.А.Фирсова с победителями 
и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников

 
В Международном конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок» участвовало 

150 учащихся 2-11 классов. В международном конкурсе «Кенгуру-математика для 

всех» приняли участие 132 учащихся 2-10 классов. 

Значительно активизировалось участие учащихся школы в городской научно-

практической конференции Академии юных исследователей: в 2012-2013 учебном 

году - 171 учащийся. Два ученика стали лауреатами конференции: Золотарев Влад 

(10а), Щекина Оксана (10а). Тимофеева Светлана (11а) стала победителем, Ахмедов 

Ильвер (10а) занял второе и третье место, Шелехова Арина (1а) заняла третье место.  
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В олимпиаде «Росатом» по физике Янковская Анастасия (8а кл.) стала призером 3 

степени, а учащийся 11а класса Степаненко Дмитрий стал победителем и получил 

целевое  направление для поступление в ВУЗ. 

В течение года учащиеся приняли участие и во многих других интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. Это: 

 Городской конкурс «Правовед Волгодонска» 

 IX городские краеведческие чтения школьников 

 Турнир Ломоносова 

 Конкурс среди детей и юношества на лучшую разработку с использованием 

информационных  технологий 

 Олимпиада атомных станций 

 Физический марафон 

 Областные конкурсы сочинений  

и многие-многие другие. 

Наши учащиеся активно принимают участие и в творческих мероприятиях. Это 

конкурсы рисунков, поделок, танцевальные и песенные конкурсы, различные  акции и 

т.д. 

В IV городском конкурсе  «Тебе, родная, посвящаю» нашу школу, в номинации 

сольное пение, представляли ученицы Сафарова Евгения (7а) и Германова Полина 

(2а). Обе участницы получили дипломы лауреатов. 

Коллектив 11 класса Родина Анна, Горбикова Татьяна, Носикова Юлия  стал 

победителем городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку.  

Ким Елена, ученица 5а класса стала победителем городского конкурса « 

Разноцветная палитра»   и заняла II место  в своей возрастной категории. Еѐ работа, 



как и работы других призеров и победителей конкурса, были   представлены  на 

выставке  в ГБУК РО «Волгодонской художественный музей» 

В городском конкурсе чтецов « Путь к мастерству»2 место   заняла Соловьѐва 

Олеся, ученица 4а класс, классный руководитель Совгатова Е.И.  

Наша команда мальчиков, в состав которой учащиеся начальных классов,  

принесли школе 3 место и кубок за участие в  городских соревнованиях по пионерболу 

Команда девочек, принявших участие в  городских соревнованиях по пионерболу 

принесли школе 1 место и кубок. Тренировала команду учитель физической культуры 

Нестеренко Ирина Демьяновна 
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В школе действует детское творческое объединение «Виктория», которое является 

органом школьного самоуправления. Руководителем этого органа является президент 

школы, в этом году это ученица 10а класса Щекина Оксана. 

Призеры и победители конкурсов, конференций и олимпиад заносятся в банк 

одаренных детей и являются гордостью школы. Представители банка одаренных детей 

становятся претендентами на премии мэра города Волгодонска, губернатора 

Ростовской области, президента Российской Федерации, которые ежегодно оказывают 

поддержку талантливой и одаренной молодежи. 

В этом учебном году Тимофеева Светлана получила премию Мэра города 

Волгодонска, а Ахмедов Ильвер - путевку в детский оздоровительный центр 

«Орленок». Белоусова Анастасия, ученица 11 класса получила звание «Волонтер 

года». Анастасии был вручен памятный знак – «Волонтер - года 2012» , Диплом за 

активное участие в волонтерской деятельности на территории города Волгодонска. 
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До 31 августа родители могут подать документы на обучение ребенка в школе и в 

соответствии с Российским законодательством реализовать право на бесплатное 

образование. В первый класс принимаются  дети, достигшие к 1 сентября текущего 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 
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Для зачисления ребенка в 1 класс 
необходимо предоставить:

- заявление от имени одного из родителей

- копия свидетельства о рождении ребенка

- медицинская карта ребенка

- копия свидетельства о регистрации по месту 
жительства

- 2 фото для документов

- пластиковая папка-конверт для личного дела

 
Поступая в учебное заведение, каждый ученик обязан соблюдать его устав, в 

котором прописаны основные положения и требования. Согласно уставу, в школе 

предусмотрен деловой стиль одежды. На основании изменений ФЗ «Об образовании», 

с  нового учебного года в школе вводится обязательная школьная форма. О том, какая 

форма будет принята в нашей школе, вы сможете узнать на сайте нашей школы.  
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Учебный режим первоклассника

- пятидневная учебная неделя;

- уроки по 35 минут;

- не более 4 уроков в день (один из дней – 5 урок - физич. 

культура);

- после первого урока организованы горячие завтраки;

- после четвертого урока – горячий обед;

- дополнительная неделя каникул в феврале;

- после уроков проводятся занятия внеурочной деятельности, 

- работает группа продленного дня.

 



В первом классе нет домашних заданий. Однако при необходимости или при 

желании сформировать у ребенка качественные навыки чтения, письма, счета, не стоит 

отказываться от тренировочных упражнений, которые может предложить учитель. 

Учебные предметы: 

 русский язык 

 литературное чтение 

 математика 

 окружающий мир 

 музыка 

 ИЗО 

 Технология 

 Физическая культура.  

Со второго класса вводится изучение английского языка, в 4-м классе - основы 

православной культуры. 

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения работают по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  
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ФГОС- федеральные 
государственные 

образовательные стандарты

• деятельностный характер

• новые требования к результатам 
обучения:

• личностные

• предметные

• метапредметные результаты

 
Образовательная программа в начальной школе реализуется средствами УМК 

«Планета знаний». УМК «Планета Знаний» построен таким  образом, что  все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 

структуре и содержанию ФГОС. 
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УМК «Планета знаний»

• Формирование системы опорных базовых 
знаний, умений и универсальных учебных 

действий

• Создание образовательного пространства, 
учитывающего индивидуальность ребенка

• Организация учебной деятельности на 
основе системно-деятельностного подхода

 
В первом классе существует безотметочная система знаний учащихся. Это 

способствует успешной адаптации первоклассников к школе. 

Согласно ФГОС, в начальных классах организована внеурочная деятельность 

учащихся по физкультурно-оздоровительному, культурологическому, художественно-

эстетическому, туристско-краеведческому, социально-педагогическому направлению. 

Это, например,  такие занятия, как «Солнечный лучик», «Веселые старты», 

«Шахматы», «Музыкальный театр», «Ритмика», «Сказки Тихого Дона», 

«Психологическая азбука» и другие. В 2013-2014 учебном году особое внимание 

планируется уделить изучению математики, обязательно вводятся такие занятия, как 

«Занимательная математика»,  «Информатика для детей». 

Для организации досуга учащихся организована внеклассная деятельность. Это 

кружки: хореография, ЮИД, вокальные кружки, кружки детского творчества, 

волейбол, баскетбол, пионербол, гандбол, легкая атлетика, группа здоровья для детей 

со слабым здоровьем. 

Готовность к школе - это не только набор определенных умений и навыков, 

которыми должен овладеть ребенок к 6-7 годам, готовность к школе включает в себя 

несколько компонентов. 
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Готовность к школе

Психологическая Физическая

Эмоционально-
волевая 

Интеллектуальная

 
 

 «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе –  значит быть готовым всему этому научиться». Мы ждем 

ваших детей в нашей школе, где будет созданы все условия для того, чтобы ваш 

ребенок научился учиться! 

 


