
Управление образования  
администрации округа Муром 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" 
имени П.А.Каурова 

Результаты работы школы 

2011 год финалисты Всероссии ского конкурса педагогиче-
ского мастерства «Мои  лучшии  урок» 

2011 год участники Всероссии скои  конференции 
«Современная россии ская семья: традиции и аль-
тернативы», Всероссии ского проекта 
«Образование вне стен класснои  комнаты» 

2012 – 
2015 годы 

участники общероссии ского проекта «Школа циф-
рового века» 

2012 - 
2015 годы 

участники Московского педагогического марафо-
на учебных предметов 

2011 -  
2014  годы 

победители окружного конкурса Фестиваля искус-
ств педагогических работников 

2012 - 
2015 годы 

призе ры Всероссии ского конкурса «Мы и биосфе-
ра» 

2012 - 
2014 годы 

победители регионального конкурса юных иссле-
дователеи  окружающеи  среды 

2011 - 
2013 годы 

призе ры регионального этапа «Президентских 
соревновании » 

2012 год дипломаты Всероссии ского конкурса социальных 
проектов «Наш город – наши родители» 

2012 год лауреаты конкурса муниципального социального 
гранта «Дарите радость людям» 

с 2009 по 
2014 год 

победители и призеры окружного конкурса дет-
ских общественных объединении  «Заяви о себе» 

с 2009 по 
2014 год 

увеличилось число победителеи  и призеров II  
этапа Всероссии скои  олимпиады школьников с 6 
до 27 

2011, 
2015 год 

призеры регионального этапа Всероссии скои  
олимпиады по истории, иностранному языку 

с 1997 по 
2015 год 

награждены медалями  «За особые успехи в уче-
нии»:       
            - золотыми – 11 выпускников; 
            - серебряными – 40 выпускников 

2013 год школа — победитель регионального конкурса 
воспитательных систем 

2012 - 
2014 годы 

победители окружного смотра-конкурса лагереи  с 
дневным пребыванием детеи  

2011- 
2015 годы 

лауреаты окружного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года», конкурса молодых 
педагогов «Признание», конкурса «Управлять, 
создавая смыслы» 

2015 год школа — победитель Гранта Главы округа Муром 

2015 год победитель всероссии ского конкурса «За нрав-
ственныи  подвиг учителя»  

2015 год участники Всероссии ского молодежного форума 
«Территория смыслов на Клязьме» 

2015 год участники региональнои  научно-практическои  
конференции «Эффективное управление: модели, 
методы, инструменты» 

Адрес школы: 
602266, Владимирская область, город Муром,  

улица Кооперативная, дом 7а 
8(49234) 2-42-87 
8(49234) 2-44-19 

Сайт школы: 
http://murom-school8.ucoz.ru 

E-mail: 
school8-murom@yandex.ru 

Дом, в котором уютно всем... 



           Школу отличает: 
- работоспособныи , высококва-
лифицированныи  коллектив; 
- творческии  подход к образова-
тельному процессу; 
- высокое качество образования; 
- конструктивныи  стиль взаимо-
отношении  между учениками и 
учителями, родителями. 

Школа — опорное учре-
ждение в округе по теме: 
«Создание оптимальных 
условий для развития со-
циально-активной лично-
сти» 
2012 год—создан Управля-
ющий Совет.  

                   В школе обучается 937 учащихся. 

11 ноября 1996 год – откры-
тие МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» 
1997 год – развивается детское 
самоуправление, созданы детские 
объединения «Экобиз» и 
«Кучемалания» 
1998 год – открыт профильныи  
инженерно–экономическии  класс 

1999 год – открыт профильныи  
кадетскии  класс 
2000 год – создан военно–
патриотическии  клуб «Мужест -
во» 
2001 год – постановлением Гла-
вы администрации г.Мурома за № 
485 от 30.10.2001 школе присвое-
но имя первого мэра г. Мурома 
Петра Алексеевича Каурова. 
2002 год – открыт музеи  Петра Алексеевича Каурова 

2005 год – начал работать во-
лонтерскии  отряд «Ровесник» 
С 2012 года школа региональ-
ная площадка по теме 
«Разработка и апробация систе-
мы критериев и показателеи  эф-
фективности деятельности обра-
зовательного учреждения по 
обеспечению воспитания и социа-
лизации учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 

Наша школа — школа для всех 

Из истории школы 

 
 
 
 
 

Педагогический коллектив 

Материально-техническая база 

 Наши традиции 

В школе реализуются: 


