
СВЕДЕНИЯ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

1. Общие сведения об общеобразовательной  организации: 

Учредитель общеобразовательной организации  

(указать контактный телефон, адрес) 

Управление образования администрации округа Муром Владимирской области 

Адрес: 602267, Владимирская область, г. Муром,  ул. Московская, д.46 

Тел.: 8(49234) 3-28-89 

Дата  создания общеобразовательной организации МБОУ СОШ №8 функционирует с 11 ноября 1996 года   

Полное наименование общеобразовательной организации в 

соответствии с действующим Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа №8» 

Место нахождения общеобразовательной организации в соот-

ветствии с действующим Уставом 

602266 Владимирская область, г. Муром, ул. Кооперативная, дом 7А. 

 

Место(а) ведения образовательной деятельности 602266 Владимирская область, г. Муром,  ул. Кооперативная, дом 7А. 

Контактный телефон / факс, адрес электронной почты и офи-

циального сайта 

Тел./факс 8(49234)24287  

e-mail: bnn089a@yandex.ru,  

сайт:  http://murom-school8.ucoz.ru/ 

2. Нормативное правовое обеспечение  деятельности общеобразовательной организации: 

№  

п/п 
Наименование документа Дата Реквизиты документа 

1 Устав (дата регистрации в налоговом органе) 17 ноября 2011 года - 

2 Изменения и дополнения в устав /при наличии/ (дата регистрации в 

налоговом органе) 

 - 

3 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (дата выда-

чи, срок действия, регистрационный номер, серия и номер, кем выда-

на)  

 13 ноября 2012 г. Срок действия: бессрочно 

Регистрационный номер 3066 

Серия 33 Л 01 номер 0000174 

 

Выдана департаментом образования админи-

страции Владимирской области (приказ от 

13.11.2012 №1338) 

4 Свидетельство о государственной аккредитации (дата выдачи, срок 

действия, регистрационный номер, серия и номер, кем выдано) 

 19 апреля  2013 г. Срок действия: до 19.04.2025г. 

Регистрационный номер 654 

Серия 33А01 номер 0000134 

Выдана департаментом образования админи-

страции Владимирской области 
 



ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Кем утвержден,  

дата утверждения 

1 Положение об управляющем совете  Приложение № 1 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

2 Положение об общешкольной конференции   Приложение № 2 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

3 Положение о педагогическом Совете учреждения  Приложение № 3 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

4 Положение о родительском комитете  Приложение № 4 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

5 Положение об организации предпрофильной подготовки  Приложение № 5 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

6 Положение об элективных курсах  Приложение № 6 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

7 Положение о факультативных курсах  Приложение № 7 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

8 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения   Приложение № 8 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

9 Положение об оплате труда  Приложение № 9 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

10 Положение о методическом Совете  Приложение № 10 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

11 Положение о методическом объединении учителей   Приложение № 11 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 



12 Положение о внутришкольном  контроле   Приложение № 12 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

13 Положение об учебном кабинете  Приложение № 13 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

14 Положение о порядке приема граждан в школу  Приложение № 14 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

15 Положение о порядке приема учащихся в профильные классы  3 

ступени   

Приложение № 15 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

16 Положение о  текущей и  промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс   

Приложение № 16 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

17 Положение о Совете профилактики   Приложение № 17 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

18 Положение о классе компенсирующего обучения   Приложение № 18 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

19 Положение об индивидуальных занятиях на дому с учащимися, 

освобожденными по состоянию здоровья от посещения массовой 

школы  

Приложение № 19 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

20 Положение о деятельности педагога – психолога   Приложение № 20 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

21 Положение об оздоровительном  лагере дневного пребывания в 

учреждении  

Приложение № 21 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

22 Положение о порядке обработки персональных данных работников и 

гарантии их защиты  

Приложение № 22 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

23 Положение о порядке отчисления, исключения обучающихся из 

школы  

Приложение № 23 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

24 Положение   о порядке оказания  платных дополнительных услуг    Приложение № 24 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 



Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

25 Положение о кружковой работе  Приложение № 25 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

26 Положение о формах получения образования учащимися  Приложение № 26 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

27  Положение о группе продленного дня  Приложение № 27 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

28 Положение о государственной итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы  

Приложение № 28  к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

29 Положение о подготовке, утверждении и хранении экзаменационных 

материалов  

Приложение № 29 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

30 Положение о конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс основной 

общеобразовательной школы  

Приложение № 30 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

31 Положение о проведении школьных олимпиад  Приложение № 31 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

32 Положение о портфолио ученика  Приложение № 32 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

33 Положение о психолого-педагогическом консилиуме  Приложение № 33 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

34 Положение о дополнительном образовании  Приложение № 34 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

35 Положение о научном обществе учащихся  Приложение № 35 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

36 Положение о школьной библиотеке  Приложение № 36 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 



Муром от 03.10.2011 года №1285 

37 Положение о работе  психолого-медико-педагогической комиссии    Приложение № 37 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

38 Положение о классном руководстве   Приложение № 38 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

39 Положение о системе электронного мониторинга школы   Приложение № 39 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

40 Положение о школьном сайте   Приложение № 40 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

41 Положение о социально-психологической службе   Приложение № 41 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

42 Положение о  комиссии по охране труда  Приложение № 42 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

43 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательного процесса  

Приложение № 43 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

44 Положение о ведении классных журналов  

 

 

Приложение № 44 к Уставу МБОУ СОШ № 8. 

Утвержден приказом управления образования администрации округа 

Муром от 03.10.2011 года №1285 

45 Положение о ведении личных дел учащихся школы. Приложение № 1 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

46 Положение о ведении личных дел работников школы Приложение № 2 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

47 Положение об общем собрании трудового коллектива. Приложение № 3 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

48 Положение о Совете отцов Приложение № 4 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

49 Положение о школе передового опыта. Приложение № 5 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

50 Положение о школе молодого учителя. Приложение № 6 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                



51 Положение о едином методическом дне. Приложение № 7 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

52 Положение о методическом кабинете. Приложение № 8 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

53 Положение о работе педагогов над темами самообразования. Приложение № 9 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

54 Положение о творческой группе учителей. Приложение № 10 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

55 Положение о портфолио педагога. Приложение № 11 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

56 Положение о дежурстве учащихся по школе. Приложение № 12 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

57 Положение о проведение предметных недель. Приложение № 13 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

58 Положение о научно-практической конференции. Приложение № 14 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

59 Положение о школьном Пресс-центре. Приложение № 15 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

60 Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

Приложение № 16 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123                                                                

61 Положение о поощрении обучающихся Приложение № 17 к приказу по школе «Об утверждении локальных ак-

тов» от 02.06.2014г.     № 123        

62 Положение о рабочих программах. Приложение к приказу по школе «Об утверждении локальных актов» от 

30.12.2011г.     № 333                                                                

63 Положение о научно-практической конференции. Приложение к приказу по школе «Об утверждении локальных актов» от 

30.12.2011г.     № 334                                                                

 

3. Организация образовательного процесса: 

3.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2015 

 

Показатель Количество 
Всего классов-комплектов 37 
Всего учащихся 936 
в том числе:  
- на ступени начального общего образования (классов-комплектов/ учащихся) 16/417 
- на ступени основного общего образования  (классов-комплектов/ учащихся) 18/441 



- на ступени среднего общего образования  (классов-комплектов/ учащихся) 3/78 
Воспитанники детских домов, интернатов 1 
Дети-инвалиды 12 
Профильные классы  (указать класс и профиль) 10А социально-гуманитарный класс – 26 чел. 

10Б естественнонаучный  класс – 28 чел. 

11 класс с профильными группами: социально-

гуманитарная, естественнонаучная – 24 чел. 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся    

(человек / %) 

Нет 

Классы, реализующие адаптированные образовательные программы Нет 

Формы обучения очная  (всего учащихся) 936 
очно-заочная  (всего учащихся)  
заочная  (всего учащихся) 2 чел. (семейное) 

Обучение на дому  (всего учащихся) 5 чел. 
Обучение по индивидуальному учебному плану  (всего учащихся) - 
Сетевая форма реализации образовательных программ  (при наличии указать договор между организациями) - 
Использование образовательных технологий дистанционные образовательные технологии - 

электронное обучение - 
 

3.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 

- 1 – 4 классы – 5- дневная,  

- 5 – 11 классы - 6-дневная 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 

- I ступень – 4–5 уроков,  

- II ступень – 4–6 уроков,  

- III ступень – 6–7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.):  

- 1 классы: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь –4 урока по 35 минут, январь-май -4 урока по 45 минут;    

- 2-11 классы – 45 мин.; 2 полугодие: 1-11 класс – 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная):  10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий: 

 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1 - 11   936 чел. 

2 смена группы продленного дня   324 чел. 



      4. Условия организации образовательного процесса: 

  

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

4.1.1. Сведения о руководящих работниках     

 

Должность 
ФИО 

(полностью) 

Образование,  

специальность по диплому 

Стаж в сфере 

образовательной 

деятельности 

Стаж в сфере управленческой 

деятельности Квалификационная 

категория 
общий в данной организации 

Директор 
Ганина Светлана 

Николаевна 

высшее, преподаватель 

истории и обществознания 
30 12 4 I 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Барбашова Наталья 

Николаевна 

высшее, учитель 

математики и физики 

27 8 8 I 

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

Крупнова Татьяна Ивановна высшее, учитель русского 

языка и литературы 

25 8 8 I 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Кашина Ольга Михайловна Высшее, учитель 

начальных классов 

6      

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Алямовская Анжела 

Игоревна 

высшее, учитель 

начальных классов, 

высшее, экономист- 

менеджер 

19 15 15 I 

 

4.1.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 51 100 

Всего педагогических работников:  51 + 2 совместителя  

Из них:    

- на I ступени 22 41,5% 

- на II и III ступени 38 71,7% 

- из них внешних совместителей 2  

Вакансии (указать должности)   

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 50 98,0% 

работников - с незак. высшим образованием -  

 - со средним специальным образованием 1 2,0% 



 - с общим средним образованием -  

Соответствие уровня квалификации  Соответствует, не 

специалистов нет 

100% 

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по каждому    

предмету учебного плана)    

Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук Нет  

степень - доктора наук Нет  

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не 

реже 

  

одного раза в пять лет    

Педагогические работники, имеющие - всего 51 100% 

квалификационную категорию - высшую 9 17,6% 

 - первую 38 74,5% 

 - вторую   

Состав педагогического коллектива - учитель 48 94,0% 

 - мастер производственного обучения   

 - социальный педагог 1 2,0% 

 - учитель-логопед   

 - педагог-психолог 1 2,0% 

 - педагог дополнительного образования   

 - педагог-организатор 1 2,0% 

 - преподаватель-организатор ОБЖ   

 - воспитатель   

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 4 7,8% 

 

 

5-10 лет 4 7,8% 

 

 

свыше 20 лет 43 84,4% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания -  

 

4.1.3.Участие в профессиональных педагогических конкурсах 



 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень 
мероприятия 

Результат 

2014 Педколлектив школы  Презентация опыта работы школы 

по теме «Реализация модели 

школы социального успеха» в 

ходе курсов руководителей 

инновационных школ региона 

Региональный 

Благодарственн

ое письмо 

ВИРО имени 

Л.И. Новиковой 

2014 Администрация 

школы 

 Конкурс ОУ округа, активно 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

Окружной 

1 место 

2014 Рогожина Людмила 

Александровна 

Учитель ИЗО и черчения Конкурс на грант Главы округа 

Муром 
Окружной 

Призер  

2014 Рогожина Людмила 

Александровна 

Учитель ИЗО и черчения XI Ярмарка педагогических идей 

«Инновационный опыт: от идеи к 

практике» 

Окружной  1 место 

2014 Рогожина Людмила 

Александровна 

Учитель ИЗО и черчения Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года – 2014» 

Окружной Финалист  

2015 Помелина Вера 

Ивановна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» Всероссийский 

1 место на 

межрегионально

м этапе 

2015 Помелина Вера 

Ивановна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» Региональный 

3 место на 

региональном 

этапе 

2015 Вагина Ольга 

Сергеевна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

Форум молодых педагогов 

Владимирской области «Моя 

инициатива в образовании» Региональный  

Победитель в 

номинации 

«Интеллект. 

Культура. 

Диалог» 

2015 Ганина Светлана 

Николаевна 

Директор  Конференция «Регионально-

муниципальная модель поддержки 

ФГОС ООО в ОО» 

Всероссийский 

Участие  

2015 Ганина С.Н. 

Крупнова Т.И. 

Алямовская А.И. 

Администрация Научно-практическая 

конференция «Эффективное 

управление: Модели, методы, 

инструменты» 

Региональный 

Участие, 

публикация в 

сборнике 

2015 Помелина Вера Учитель  русского языка и XXIII международные Региональный Участие 



Ивановна литературы рождественские чтения 

2015 Ганина С.Н. 

Крупнова Т.И. 

Алямовская А.И. 

Сергеева Е.Н. 

Рогожина Л.А. 

Максс О.В. 

Шишкова Ю.Н. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Учитель начальных классов 

Учитель ИЗО 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Мастер-класс «Воспитательная 

система школы – путь к успеху» 

на 6  конкурсе воспитательных 

систем ОО Региональный 

Благодарственн

ое письмо 

ВИРО имени 

Л.И. Новиковой 

2015 Сергеева Елена 

Николаевна 

Учитель начальных классов Конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года – 2015» 
Окружной 

Финалист  

2015 Худякова Анна 

Алексеевна 

Учитель иностранного языка Конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов 

«Признание» 

Окружной 

2 место 

2015 Вагина Ольга 

Сергеевна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

Конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов 

«Признание» 

Окружной 

финалист 

2015 Крупнова Татьяна 

Ивановна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

конкурс «Управлять, создавая 

смыслы» 
Окружной 

4 место 

 

4.2.. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

4.2.1. Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая 240 мест 226,7 – обеденный зал, 

362,1 

23 единицы холодильного и технологического 

оборудования 

Актовый зал 200 мест 174  Мультимедийный проектор, экран настенный, 

ноутбук, микшерный пульт, колонки, микрофоны, 

светотехника,  пианино. 

Музей 25 мест 61 Мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор 

Музей занимательных наук 

«Эйнштейнариум» 

20 мест 18 11 приборов, ретроуголок 

Библиотека с читальным 

залом 

читальный зал на 15 мест 80,2 компьютер, 

двухсторонние – 22  и односторонние - 10 

стеллажи, 

книжный шкаф, 

столы – 6, 



компьютерные столы – 2, 

библиотечная кафедра – 1, 

книжный фонд – 13881 штук. 

 1 спортзал пропускная способность 30 человек 279 щиты баскетбольные, стойка волейбольная, сетка 

волейбольная, стенка шведская (6 секций), 

брусья, перекладина, бревно гимнастическое, 

конь гимнастический, козел гимнастический, 

канат гимнастический, оборудование для 

прыжков в высоту, скамейки гимнастические – 4, 

спортивный инвентарь. 

2 спортзал пропускная способность 30 человек 275 щиты баскетбольные, стойка волейбольная, сетка 

волейбольная, стенка шведская (6 секций), 

брусья, перекладина, бревно гимнастическое, 

конь гимнастический, козел гимнастический, 

канат гимнастический, оборудование для 

прыжков в высоту, 2 теннисных стола, стенка 

шведская (4 секции),  скамейки гимнастические – 

4, спортивный инвентарь. 

Тир пропускная способность 30 человек 356,7 мишень, пневматические винтовки – 2, макет 

автомата АК-74 – 2, пневматический автомат АК-

74 – 1 

Кабинет домоводства 18 человек 34,4 Холодильник, электрическая плита (Эволюция 1 

шт) 

Комплект кухонного оборудования 

Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов 

Комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

Мясорубка 

Комплект разделочных досок 

Сервиз столовый 

Фартуки 

Таблицы 

Швейная мастерская 18 человек 40,6 Швейные бытовые машины «Чайка» 

Приспособление для влажно-тепловой обработки 

Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ 



Набор шаблонов швейных изделий 

Набор измерительных приспособлений для 

работы с тканями 

Электрический утюг 

Таблицы 

Слесарная мастерская 18 человек 60,9 слесарные верстаки – 6, 

станок фрезерный – 1,  

станок сверлильный – 2, 

станок токарный – 3, 

тиски – 16, 

таблицы 

Столярная мастерская 18 человек 60,6 деревообрабатывающие станки - 2,  

станок сверлильный - 2, 

столярные верстаки - 12, 

слесарные верстаки - 9, 

станок заточной – 1, 

станок круглопильный – 1, 

станок настольный ТШ – 1, 

станок фрезерный – 1,  

тиски слесарные – 1, 

таблицы 

Бассейн с двумя ванными 45 человек 1816 малая и большая ванны, 24 душевые кабины, 50 

шкафов  

Число классных комнат- 34 

Из них учебных кабинетов 

для школы I ступени – 16 

Предметных кабинетов для 

школы II и  III ступени - 22 

 1980 кв. м  

 

810 кв. м 

 

1170 кв. м 

 

Кабинеты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

9а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

30 человек  Ноутбук – 16, мультимедийный проектор – 16,  

многофункциональное устройство  mimio -4, 

интерактивная доска – 2, экран - 4 

Учебно-наглядные пособия, модели, альбомы 

демонстрационного  и раздаточного материала. 

Кабинет физики (№ 22) 30 человек 64 кв. м Ноутбук , мультимедийный проектор. Учебно-

наглядные пособия,  демонстрационное и 

лабораторное оборудование 

Кабинет информатики (№23) 25 человек 61 кв. м Персональный компьютер ученика (системный 



блок, монитор, клавиатура, мышь) -10 

Лазерный принтер 

Колонки 

Источник бесперебойного питания 

Операционная система Windows 7 

Профессиональная 

Файловый менеджер  ( в составе ОС) 

Программа – архиватор 7-zip 

Клавиатурный тренажер 

Офисные пакеты 

Звуковой редактор 

Мультимедиа проигрыватель 

Почтовый клиент 

Браузер 

Простой редактор Web-страниц  

Программа для записи CD и DVD дисков 

Редакторы векторной и растровой графики 

Программа для просмотра статических 

изображений 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Дидактические материалы по всем курсам 

Комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курса 

Кабинет информатики (№27) 25 человек 61 кв. м Персональный компьютер ученика (системный 

блок, монитор, клавиатура, мышь) -10 

Лазерный принтер 

Колонки 

Сканер 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Операционная система Linux 

Файловый менеджер   ( в составе ОС) 

Программа – архиватор 7-zip 

Клавиатурный тренажер 



Офисные пакеты   Open Office 

Звуковой редактор    

СУБД (в составе офисного пакета 

OpenOffice.org Base) 

Геоинформационная система 

http://maps.yandex.ru/ 

Программа- переводчик http://www.translate.ru/ 

Мультимедиа проигрыватель 

Почтовый клиент 

Браузер 

Простой редактор Web-страниц (OpenOffice.org 

Writer) 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Редакторы векторной и растровой графики 

Программа для просмотра статических 

изображений 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

Дидактические материалы по всем курсам 

Комплекты презентационных   слайдов по всем  

разделам курса  

Кабинеты математики (№№ 

24, 25, 26) 

30 человек по 61 кв. м Ноутбук - 1, компьютер – 2, 

мультимедийный проектор – 2, 

интерактивная доска - 1, таблицы 

Кабинеты истории (№№ 28, 

30) 

30 человек по 61 кв. м Телевизор - 1, DVD – 1,ноутбук - 2, 

мультимедийный  проектор – 1, карты, наглядные 

пособия, таблицы 

Кабинеты русского языка и 

литературы (№№ 29, 32, 33, 

34) 

30 человек по 61 кв. м Телевизор – 3, DVD – 1, компьютер – 1,  ноутбук 

– 3, мультимедийный  проектор – 4, наглядные 

пособия, таблицы 

Кабинет географии (№10) 30 человек 60,6 кв. м Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 1. 

Карты, наглядные пособия, таблицы 

Кабинет  химии (№36) 30 человек 61,7 кв. м Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 1. 

Телевизор – 1, учебно-наглядные пособия 

Кабинет ОБЖ (№31) 30 человек по 66,2 кв. м Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 1. 

http://maps.yandex.ru/
http://www.translate.ru/


Телевизор – 1, DVD – 1, музыкальный центр – 1, 

наглядные пособия, таблицы 

Кабинет биологии (№9) 25 человек 62,1 кв. м Телевизор - 1, DVD – 1, ноутбук - 1, 

мультимедийный  проектор – 1, электронный 

микроскоп - 1 

Кабинет музыки (№39) 30 человек по 46,8 кв. м Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 1, 

музыкальный центр – 1, пианино – 1, ЦОР для 1-4 

классов, компьтер – 1, таблицы 

Кабинеты иностранного 

языка  

(№№ 14, 37, 38) 

24 человека 61 кв. м,  

по 30 кв. м 

Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 2. 

Таблицы, карты, иллюстрации по иностранному 

языку, аудиозаписи на иностранном языке 

Кабинет изобразительного 

искусства (№40) 

36 человек 68,1 кв. м Ноутбук – 1, мультимедийный  проектор – 1. 

Доска магнитная 

Комплект парт-мольбертов и стульев 

Прямые парты для дополнительной и 

коллективной работы. 

Мольберт учительский для наглядного 

увеличенного приема работы 

Стеллажи для художественно – графических 

материалов  и декоративно – прикладных 

принадлежностей 

Эпипроектор 

Компьютер 

Проектор «Пеленг» 

Экран 

Таблицы, иллюстрации, энциклопедии 

 

4.2.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 
Показатель Фактический показатель 

Акт готовности общеобразовательной организации к текущему 

учебному году  

Образовательное учреждение принято к новому 2015-2016 учебному году. 

Акт проверки готовности образовательного учреждения   подписан 10.08 

2015  года.   

Официальный сайт общеобразовательной организации (адрес, 

выполнение требований постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582) 

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

Обеспечен доступ к ресурсам школьной библиотеки да  



к информационным ресурсам Интернета да 

к ресурсам  медиатеки нет 

Реализация индивидуальных учебных планов учащихся нет 

Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность 

Реализуется программа «Одаренные дети», индивидуальные программы 

работы с одаренными детьми по математике, русскому языку, географии, 

английскому языку, истории, включающих в себя исследовательскую 

деятельность. 

Для учащихся начальной школы создано научное общество младших 

школьников «Росток». Для учащихся 5-11 классов организована работа 

научного общества «Эрудит». 

Ежегодно учащиеся представляют свои  исследовательские работы на 

окружной  краеведческой  конференции «Отечество», окружной 

экологической конференции,  конкурсе «Юннат», математической  научно-

практической конференции, научно-практической конференции младших 

школьников 

Проведение экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов) 

В рамках НОУ учащиеся проводят эксперименты, наблюдения. 

В течение 3х лет - призовые места на окружных   конференциях «За 

экологическую безопасность», конкурсе «Юннат», на Всероссийском 

конкурсе «Мы и биосфера», на научно-практической конференции младших 

школьников. 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном 

объеме практической части реализуемых образовательных программ 

Имеется  учебно-лабораторное оборудование   для выполнения в полном 

объеме практической части по химии 

Количество сертифицированных компьютеров, реально 

использующихся в образовательном процессе 

80 

Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 95% 

Общее количество мультимедийных проекторов 31 

Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем 

«Мимио» 

Имеется 4 электронные доски,  4 электронных системы «Мимио», 2 

интерактивные приставки 

 

4.2.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический показатель 

Информационно-методическая поддержка образовательного процесса  Имеется 

 

Мониторинг образовательного процесса, в том числе 
результатов 

Ведется каждым учителем и администрацией за каждую четверть и  по 

итогам года. 



Дистанционное взаимодействие с учащимися, их родителями 

(законными представителями), учителями, органами управления в сфере 

образования, общественностью, организациями дополнительного 

образования 

Обучающихся, обучающихся дистанционно- нет. 

Дистанционное взаимодействие с родителями учащихся осуществляется 

через работу школьного сайта. 

Взаимодействие с управлением образования  осуществляется и другими 

организациями в сфере образования осуществляется через электронную 

почту. 

% педагогических, руководящих работников общеобразовательной 
организации, компетентных в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ 

  100%   

Обеспечена поддержка применения ИКТ Частично обеспечена 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся 
и педагогических работников на ступени начального общего 
образования 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом учащихся 
и педагогических работников на ступени основного общего образования 

 96 % 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети отсутствует 

Количество учащихся на 1 компьютер в сравнении со средним 

областным показателем 

(для городских школ – 10 чел., для сельских школ – 7 чел.) 

11.7 

 

4.2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования 

 

Показатель Фактический показатель 

Обеспеченность учебниками  10578 экз. (За счёт модернизации общего образования, субвенций, 

муниципального бюджета и спонсорских средств), 100% 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности учащихся и учителей на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг 

В библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в Интернет, принтер, 

сканер. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 

Печатные ресурсы и электронные информационно-образовательные 

ресурсы имеются по всем предметам учебного плана, 100% 

Обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ 

  7556 экз., 100% 

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой  

Библиотека насчитывает 1210 экз. Наличие постоянно обновляющегося 

библиотечного фонда учебно-методической литературы, фонда 

литературы  духовного и нравственного,  культурно-исторической 

направленности, 100% 

 



5. Содержание образовательного процесса: 

 

5.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: 

 

Показатель Фактический показатель 

Основная образовательная программа начального общего образования 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности общеобразовательной организации по 

реализации ФГОС  

Основная образовательная программа начального общего образования 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности общеобразовательной организации по реализации 

ФГОС. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

прошла процедуру  утверждения  

Основная образовательная программа начального общего образования  
прошла процедуру  утверждения  на уровне директора школы (приказ № 154 
от 17.07.2015г. «Об утверждении изменений ООП НОО МБОУ СОШ №8») 

Структура основной образовательной программы  начального общего 

образования соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам 

Структура основной образовательной программы  начального общего 

образования соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования   

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  

 2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.5.Программа коррекционной работы  

3.Организационный  раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.3.Система условий реализации ООП  

Выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 20% 

Выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 80% / 20% в 
рамках ФГОС 



в рамках ФГОС  
Выполнение требований к структуре и плану  внеурочной деятельности  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Выполняются все  требования к структуре и плану  внеурочной деятельности  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

Определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования 

Определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования. 

Используется системно-деятельностный подход Системно – деятельностный подход лежит в основе ООП НОО, используется 

в урочной и внеурочной деятельности 

Определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

кадровым, финансовым, материально-техническим, информационно-

образовательной среде, учебно-методическому обеспечению 

Определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (раздел7): кадровым, 

финансовым, материально-техническим, информационно-образовательной 

среде, учебно-методическому обеспечению 

специфика региона, муниципалитета Специфика краеведческой направленности   отражена через региональный 

компонент учебного плана, посредством ведения курса "Наш край" 

Учтены   потребности   и  запросы   участников образовательных 

отношений: учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и их 

представителей, общеобразовательной организации 

Учтены   потребности   и  запросы   участников образовательных отношений: 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и их представителей, 

общеобразовательной организации. 

 

5.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами 

Учебный план утвержден приказом директора   

Соответствие 

учебного плана 

общеобразователь

ной   организации 

на 2015-2016 

учебный год 

федеральному 

базисному 

учебному плану 

(ФБУП), 

письмам 

департамента 

образования: 

Соответствует. 

 Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательного 

процесса – 20%. 

Соответствует.  

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 20%. 

Соответствует.  

1-4 классы – пятидневная неделя – 21 час 

5-9 классы - шестидневная неделя, 5 класс- 32 часа, 6 

класс- 33 часа, 7 класс- 35 часов, 8-9 классы- 36 

часов. 

Соответствует.  

1-4 класс – пятидневная неделя – 21 час 

5-9 классы - шестидневная неделя, 5 класс- 32 часа, 6 класс- 33 часа, 7 класс- 

35 часов, 8-9 классы- 36 часов, 10-11 классы – 37 часов.  

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет  

Соответствует 

- в части соблюдения преемственности в Соответствует 



от 06.07.2012  

№ ДО-3606-02-07; 

от 29.05.2014   

№ ДО-3498-02-07 
 

распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

- в части реализации регионального компонента 

(ГОС – 2004 г.) 

В 2- 4 классах увеличено количество часов на математику и литературное 

чтение, региональный курс «Наш край». 

 Региональный компонент в 5-9 классах представлен курсами: ОБЖ (5, 6, 7, 9 

классы), биология (6 класс), 8-9 классах в курс «География» введен  модуль 

«География Владимирской области»,  

курс «История Мурома и Муромского края» интегрируется в рамках 

предмета «История»,  

курс «Вокруг тебя – Мир!» в 5-8 классах интегрируется в рамках предмета 

«Литература».  

в 9-х классах   с целью подготовки к  ГИА и профильному обучению за счет 

школьного компонента введены элективные курсы: «Комплексный анализ 

текста» (1ч.), «Секреты правильной речи» (1ч.), «Избранные вопросы 

математики» (1ч.), «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля» (1ч.), «Компьютерная графика» (0,5ч.), «Решение расчетных задач» 

(0,5ч.), «Найди свое решение» (0,5ч.), «Здоровье человека и окружающая 

среда» (0,5ч.), 

 в 8-9м классах изучается предмет «Черчение» - 1 час в неделю. 

- в части соответствия наименований учебных 

предметов 

Соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательных отношений 

Соответствует. Изучаются предметы «ОРКСЭ», «ОПК» 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана Рабочие программы  разработаны в соответствии с  Положением                                                                                                                                                

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)   
Рабочие программы на 2015-2016 учебный год утверждены директором  

МБОУ СОШ №8. Положение о рабочих программах. (Приложение к приказу 

по школе от 30.12.2011 № 333) 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

локальным актом, регламентирующим порядок разработки рабочих 

программ (указать реквизиты документа, структуру рабочей программы 

согласно данному локальному акту) 

Учебные предметы соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы 



Реализация рабочих программ в 

соответствии с учебным планом  

(% от общего объема) 

- на ступени начального общего 
образования 

100% 

- на ступени основного общего 
образования 

100% 

- на ступени среднего общего 
образования 

100% 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

НА 2015-2016 учебный год таблица формируется только для 4-х, 9-х, 11-х классов 
 

№ 

п/п 
Наименование рабочей программы Разработчик 

Согласование 

(кем, когда) 

Утверждение 

(кем, реквизиты 

документа) 

Наличие 

внешней 

рецензии 

4 класс 

1 Русский язык  Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

2 Литературное чтение Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

3 Английский язык Учителя английского языка 

Печенова Е.М. 

Худякова А.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

4 Математика Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

5 Окружающий мир Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

6 Музыка Учитель музыки 

Новышева А.И. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 



7 ИЗО Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

8 Технология  Учителя начальных классов  

Шишикина Н.С. 

Гудина Н.В. 

Ковальчук Н.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

9 Физическая культура Учитель физической культуры 

Харламова В.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

10 ОРКСЭ (Основы православной 

культуры) 

Учитель русского языка и 

литературы Помелина В.И. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

9 класс 

1. Русский язык  Учитель русского языка и 

литературы  

Комкова Л.В. 

Земцова Н.А. 

 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

2. Литература Учитель русского языка и 

литературы  

Комкова Л.В. 

Земцова Н.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

3. Английский язык Учителя английского языка 

Холодова Е.Ю. 

Оксюк В.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

4. Алгебра Учителя математики 

Барбашова Н.Н. 

Барабанова Н.В. 

Федосеева О.Н. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

5 Геометрия Учителя математики 

Барбашова Н.Н. 

Барабанова Н.В. 

Федосеева О.Н. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

6. Информатика и ИКТ Учитель информатики  Согласовано с зам. Директором школы  нет 



Лукичёва А.С. директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

  

7. История Учителя истории 

Данилова Л.А. 

Парамонова С.С. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

8 Обществознание Учителя обществознания 

Данилова Л.А. 

Парамонова С.С. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

9. География Учитель географии 

Сальникова Е.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

10 Биология Учитель биологии 

Канунова М.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

11 Химия Учитель химии  

Андреева Е.Н. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

12 Физика Учитель физики  

Яшина В.К. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

13. Мировая художественная культура Учитель МХК 

Рогожина Л.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

14 Физическая культура  Учитель физической культуры  

Пиксаева Л.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ  

Пузанков А.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

16. Черчение Учитель черчения 

Рогожина Л.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

11 класс 

1. Русский язык  Учитель русского языка и 

литературы Помелина В.И. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 



2. Литература Учитель русского языка и 

литературы Помелина В.И. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

3. Английский язык Учителя английского языка 

Золотухина М.А. 

Матвеева О.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

4. Алгебра и начала анализа Учитель математики 

Барабанова Н.В. 

 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

5 Геометрия Учитель математики 

Барабанова Н.В. 

 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

6 Информатика и ИКТ Учитель информатики  

Хорькова Т.И. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

7 История Учитель истории 

Данилова Л.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

8 Обществознание Учитель обществознания 

Данилова Л.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

9 География Учитель географии 

Сальникова Е.Ю. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

10 Биология Учитель биологии 

Канунова М.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

11 Химия Учитель химии  

Андреева Е.Н. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

12 Физика Учитель физики  

Никишина Т.П. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

Нет 

13 Мировая художественная культура Учитель МХК 

Рогожина Л.А. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 



14 Физическая культура  Учитель физической культуры  

Пиксаева Л.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ  

Пузанков А.В. 

Согласовано с зам. 

директора по УВР 

 31.08.2015 г. 

Директором школы  

  

нет 

 

5.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными документами 

Утверждено  директором МБОУ СОШ №8. Приказ № 157 от 03.08.2016 года. 

Соответствие расписания учебных занятий режиму работы 

общеобразовательной организации, уставу (пятидневная, шестидневная 

неделя) и требованиям СанПиН 

Расписание 1-4 классов  соответствует пятидневной неделе, 5-11 классов  

шестидневной неделе и требованиям СанПиН 

Расписание 

учебных 

занятий 

предусматривае

т 

на ступени начального общего образования 

чередование основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии, физкультуры 

Основные предметы чередуются с уроками музыки, физической культуры, 

ИЗО, технологии 

на ступенях основного и среднего общего образования 

чередование предметов естественнонаучного и 

гуманитарного профиля 

Предметы естественнонаучного профиля чередуются с предметами 

гуманитарного профиля 

для учащихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 

технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи, 

плавание) 

Сдвоенные уроки предусмотрены для проведения уроков технологии. 

сдвоенные уроки по основным и профильным 

предметам для  учащихся 5-9 классов только при 

условии их проведения следом за уроком физкультуры 

или динамической паузой продолжительностью не  

менее 30 минут 

Нет 

в  10 - 11  классах проведение сдвоенных уроков по 

основным и профильным предметам 

Сдвоенные уроки предусмотрены по  предметам:   алгебра, физика 

продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устраивать две перемены по 20 минут каждая 

Перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков перемены по 20 мин. 



Соответствие            

расписания 

учебных 

занятий 

учебному плану 

в части 

наименования учебных предметов и элективных 

курсов 

Соответствует 

количества часов  Соответствует 

реализации индивидуальных учебных планов нет 

 

5.5.Полнота выполнения образовательных программ (по каждому уровню, вынесенному на государственную аккредитацию, за весь период 

реализации уровня образования в соответствии с сеткой учебного плана)   

Приложение № 1 

к  приказу по школе  от  10.06.2015г. № 126   
Информация о выполнении учебного плана по учебным предметам 

  за  2014-2015 учебный год. 

1. Прохождение учебного плана в 1а, 1б, 1в, 1г классах. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Царькова Л.Ю. (1а) 

Килячкова И.В. (1б) 

Конькова С.А. (1в) 

Соколова О.В. (1г) 

5 165 156/156/156/156 

2 Литературное 

чтение 

4 132 124/124/124/125 

3 Математика 4 132 124/124/124/125 

4 Окружающий мир 2 66 63/64/64/63 

5 ИЗО 1 33 28/32/32/28 

6 Технология 1 33 31/28/28/31 

7 Музыка Новышева А.И. 1 33 32/32/32/32 

8 Физическая 

культура 

Горшков А.В. 3 99 95/95/95/95 

 

2. Прохождение учебного плана во 2а, 2б, 32в, 2г  классах. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год  



1 
Русский язык 

Ардамакова С.Н. (2а) 

Смирнова Г.Г. (2б) 

Смолова Л.С. (2в) 

Семейкина Л.В. (2г) 

5 170 166/166/165/165 

2 Литературное 

чтение 

4 136 133/133/136/132 

3 Английский  язык Печенова Е.М. 

Худякова А.А. 

2 68 68/68/68/68 

4 Математика  5 170 165/166/166/166 

5 Окружающий мир 2 68 68/68/64/67 

6 ИЗО 1 34 33/30/35/35 

7 Музыка Новышева А.И. 1 34 34/34/34/34 

8 Физическая 

культура 

Харламова В.Ю. 3 102 99/103/98/102 

9 Технология  1 34 34/34/34/34 

10 Наш край 1 34 35/34/34/34 

11 Литературная 

гостиная 

1 34 35/34/30/34 

 

3.  Прохождение учебного плана в 3а, 3б, 3в  классах. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по уч. 

плану за  

год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Шишикина Н.С.(3а) 

Гудина Н.В. (3б) 

Ковальчук Н.Ю.(3в) 

5 170 166/166/169 

2 Литературное 

чтение 

4 136 132/134/132 

3 Английский  язык Худякова А.А. 

Печенова Е.М.  

2 68 64/64/64 

4 Математика   4 136 135/136/132 

5 Окружающий мир 2 68 67/68/68 

6 ИЗО 1 34 30/31/34 

7 Музыка Новышева А.И. 1 34 34/35/34 

8 Физическая 

культура 

Харламова В.Ю. 3 102 98/100/102 

9 Технология   1 34 33/33/34 

10 Наш край 1 34 34/34/33 



11 Литературная 

гостиная 

1 34 34/34/34 

12 Информатика Хорькова Т.И. 1 34 34/33/31 

 

4. Прохождение учебного плана в 4а, 4б, 4в  классах. 

№ п/п Учебные 

предметы 

Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч.плану за 

год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Карабаева Н.О. (4а) 

Сергеева Е.Н. (4б) 

Тарарышкина Л.В. 

(4в) 

5 170 167/166/166 

2 Литературное 

чтение 

4 136 134/131/136 

3 Английский  язык Золотухина М.А. 

Худякова А.А. (4а,в) 

Печенова Е.М. (4б) 

2 68 68/68/68 

4 Математика   4 136 134/137/130 

5 Окружающий мир 2 68 68/68/64 

6 ИЗО 1 34 34/33/35 

7 Музыка Новышева А.И. 1 34 30/35/30 

8 Физическая 

культура 

Ильина И.В. 3 102 100/100/101 

9 Технология   1 34 33/34/34 

10 Наш край 1 34 33/30/33 

11 ОРКСЭ Помелина В.И. 1 34 29/34/34 

12 ОСЭ Карабаева Н.О. (4а) 

Сергеева Е.Н. (4б) 

1 34 29/34/34 

13 Информатика Лукичева А.С. 1 34 35/30/35 

 

5. Прохождение учебного плана в 4г (КРО)  классе. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Печилина Е.А. 

 

5 170 166 



2 Литературное чтение 4 136 133 

3 Английский  язык Печенова Е.М. 2 68 68 

4 Математика  

Печилина Е.А. 

 

5 170 165 

5 Окружающий мир 2 68 64 

6 ИЗО 1 34 34 

7 Музыка Новышева А.И. 1 34 30 

8 Физическая культура Горшков А.В. 3 102 98 

9 Технология  

Печилина Е.А. 

 

1 34 34 

10 КРЗ  1 34 34 

11 Наш край 1 34 34 

12 Информатика Лукичева А.С. 1 34 34 

13 ОРКСЭ Помелина В.И. 1 34 35 

 

6. Прохождение учебного плана в 5а, 5б, 5в  классах. 

№ 

п/

п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч.плану за 

год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Вагина О.С. (5а) 

Крупнова Т.И. (5б) 

Комкова Л.В. (5в) 

6 

  

204 200/200/198 

2 Литература 3 102 102/101/102 

3 Английский  язык Худякова А.А. (5а) 

Печенова Е.М. (5а) 

Золотухина М.А. (5бв) 

Матвеева О.В. (5б) 

Оксюк В.Ю. (5в) 

3 102 103 

100 

103/102 

103 

97 

4 Математика Силаева Э.А. (5а) 

Федосеева О.Н. (5б) 

Барбашова Н.Н. (5в) 

5 170 165 

168 

167 

5 Информатика Лукичева А.С. 1 35 31/32/34 

6 История Ганина С.Н. 2 68 66/66/66 

7 Природоведение Сальникова Е.Ю. (5а) 

Лобкова Т.В. (5б) 

Канунова М.В. (5в) 

2 68 68/67/68 

8 ИЗО Рогожина Л.А. 1 34 34/34/34 

9 Музыка Новышева А.И. 1 34 30/35/35 



10 Физическая 

культура 

Харламова В.Ю. 3 102 102/102/102 

11 Технология Пузанков В.К. 

Семянова А.Ю. 

2 68 68/68/68 

12 ОБЖ Пузанков А.В. 1 34 34/33/34 

13 ОПК Гудина Н.В. 1 34 34/34/34 

14 Умники и умницы Силаева Э.А. (5а) 

Крупнова Т.И. (5б) 

Барбашова Н.Н. (5в) 

1 34 34 

34 

34 

 
7. Прохождение учебного плана в 6а, 6б, 6в, 6г  классах. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано 

за год  

1 
Русский язык 

Киевская Е.В. (6а) 

Комкова Л.В. (6б) 

Земцова Н.А. (6в) 

Помелина В.И. (р 6г) 

Вагина О.С. (л 6г) 

6 204 200/201/205/204 

2 Литература 2 

 

3 

68 

 

102 

68/68/67 

 

98 

3 Английский  язык Золотухина М.А. 

Холодова Е.Ю. 

Оксюк В.Ю. (6г) 

3 102 102/98/102 

101/99/101 

97 

4 Математика Силаева Э.А. (6а) 

Есина С.Ю. (6бг) 

Федосеева О.Н. (6в) 

5 

  

170 170 

165 

165 

5 Информатика Хорькова Т.И. (6ав) 

Лукичева А.С. (6бг) 

1 34 35/33/35/33 

6 История Алямовская А.И..  

Парамонова С.С. (6г) 

2 68 68/68/68 

7 Обществознание 1 34 34/34/34 

8 Биология Канунова М.В. 2 68 66/66/66\66 

9 География Сальникова Е.Ю. 2 68 70/70/70/70 

10 ИЗО Рогожина Л.А. 1 34 34/34/34/33 

11 Музыка Новышева А.И. 1 34 34/35/34/30 

12 Физическая 

культура 

Пиксаева Л.В. 3 102 102/102/102/102 



13 Технология Пузанков В.К. 

Семянова А.Ю. 

2 68 60/68/60/68 

14 ОБЖ Пузанков А.В. 1 34 34/34/34/34 

15 ОПК Вагина О.С. 1 34 34/34/34 

 

8. Прохождение учебного плана в 7а, 7б, 7в, 7г  классах. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год  

1 
Русский язык 

Шерстнева Е.Б. 

Помелина В.И. 

Комкова Л.В. 

4/5 136/170 136/136/136/170 

2 Литература 2 68 67/68/67/67 

3 Английский  язык Холодова Е.Ю. (7аб) 

Золотухина М.А. (7а) 

Худякова А.А. (7бв) 

Оксюк В.Ю. (7в) 

Печенова Е.М.(7г) 

3 102 98/99 

97 

97/101 

97 

98 

4 Алгебра Силаева Э.А. 

Есина С.Ю. 

4 136 134/134/132/131 

5 Геометрия 2 68 68/68/68/68 

6 Информатика Хорькова Т.И. 1 34 34/35/34\34 

7 История Данилова Л.А.   

Парамонова С.С.  

2 68 67/67/64/68 

8 Обществознание 1 34 34/34/33/31 

9 Биология  Канунова м.В.  2 68 69/69/65/67 

10 География Сальникова Е.Ю. 2 68 65/68/68/69 

11 Физика Яшина В.К.  

Федосеева О.Н. 

Есина С.Ю.   

2 68 68/68 

69 

68 

12 ИЗО Рогожина Л.А. 1 34 34/34/35/34 

13 Музыка Новышева А.И. 1 34 33/30/33/33 

14 Физическая 

культура 

Ильина И.В. 3 102 102/102/102/102 

15 Технология Пузанков В.К. 

Семянова А.Ю.  

3 102 104/104/104/99 

16 ОБЖ  Пузанков А.В.  1 34 31/34/34/34 

17 ОПК Шерстнева Е.Б. (7абв) 1 34 33/34/34 



 

9. Прохождение учебного плана в 8а, 8б, 8в  классах. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Комкова Л.В. 

Земцова Н.А. 

3 102 103/102/103 

2 Литература 2 68 68/68/68 

3 Английский  язык Холодова Е.Ю.(8абв) 

Оксюк В.Ю. (8аб) 

Матвеева О.В. (8в) 

3 102 100/98/103 

98/97 

103 

4 Алгебра Барбашова Н.Н. 

Барабанова Н.В. 

Федосеева О.Н.  

3 102 101/103/97 

5 Геометрия 2 68 68/66/69 

6 Информатика Лукичева А.С. 1 34 33/34/33 

7 История Данилова Л.А. 

Парамонова С.С. 

2 68 64/64/65 

8 Обществознание 1 34 34/34/35 

9 Биология Лобкова Т.В. 

Канунова М.В. 

2 68 67/67/68 

10 География Сальникова Е.Ю. 2 68 66/66/66 

11 Физика Яшина В.К. 

Есина С.Ю. 

2 68 68/68 

66 

12 Химия Андреева Е.Н. 3 102 97/95/95 

13 Черчение Рогожина Л.А. 1 34 35/35/35 

14 ИЗО 1 34 34/35/34 

15 Музыка Новышева А.И. 1 34 34/35/33 

16 Физическая 

культура 

Пиксаева Л.В. 3 102 97/97/97 

17 Технология Пузанков В.К. 

Семянова А.Ю. 

2 68 68/68/68 

18 ОБЖ Пузанков А.В. 1 34 31/33/33 

19 ОПК Вагина О.С. 1 34 34/30/30 

 

10. Прохождение учебного плана в 9а, 9б, 9в  классах. 

№ Учебные предметы Учитель Кол-во Кол-во Всего дано  



п/п часов в 

нед. по 

уч. плану 

часов по 

уч.плану за  

год 

за год  

1 
Русский язык 

Киевская Е.В. 

Помелина В.И.  

Шерстнева Е.Б.  

2 68 68/65/65 

2 Литература 3 102 102/100/97 

3 Английский  язык Холодова Е.Ю. (9аб) 

Матвеева О.В. (9ав) 

Оксюк В.Ю. (9бв) 

3 102 95/99 

102/98 

95/98 

4 Алгебра  Силаева Э.А. 

Барабанова Н.В.  

Федосеева О.Н.  

3 102 94/98/95 

5 Геометрия 2 68 66/67/66 

6 Информатика Лукичева А.С. 

Хорькова Т.И. 

2 68 64/66 

66 

7 История Парамонова С.С.  

  

2 68 66/64/63 

8 Обществознание 1 34 29/29/34 

9 Биология Лобкова Т.В. 

Канунова М.В. 

2 68 64/64/66 

10 География Сальникова Е.Ю. 2 68 62/66/62 

11 Физика Яшина В.К.  

Федосеева О.Н. 

3 102 98/99 

99 

12 Химия Андреева Е.Н. 3 102 93/94/95 

13 Черчение Рогожина Л.А. 1 34 32/32/32 

14 МХК 1 34 31/31/31 

15 Физическая 

культура 

Горшков А.В. 3 102 95/95/95 

16 ОБЖ Пузанков А.В. 1 34 32/30/31 

 

11. Прохождение учебного плана в 10-м классе. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Помелина В.И. 3/2 102/68 93/64 

2 Литература 3 102 91 



3 Английский  язык Матвеева О.В.  

Золотухина М.А. 

3 102 102 

96 

4 Алгебра  
Барабанова Н.В. 

3 102 103 

5 Геометрия 2 68 65 

6 Информатика Хорькова Т.И. 1 35 35 

7 История Данилова Л.А. 2 68 64 

8 Обществознание 3/2 102/68 100/66 

9 Биология Канунова М.В. 1/3 34/102 31/94 

10 География Сальникова Е.Ю. 1 34 32 

11 Физика 

 

Яшина В.К. 

 

2+1  

5  

102 

170 

102 

167 

12 Химия Андреева Е.Н. 1  34 31 

13 МХК Рогожина Л.А. 1 34 34 

14 Физическая 

культура 

Ильина И.В. 

Пиксаева Л.В. 

3 102 97 

15 ОБЖ Пузанков А.В. 2 34 31 

 

12. Прохождение учебного плана в 11-х классах. 

№ 

п/п 

Учебные предметы Учитель Кол-во 

часов в 

нед. по 

уч. плану 

Кол-во 

часов по 

уч. плану 

за год 

Всего дано  

за год   

1 
Русский язык 

Киевская Е.В. 3/2 102/68 100/68 

2 Литература 3 102 97/96 

3 Английский  язык Матвеева О.В.  

Оксюк В.Ю. 

3 102 102/102 

102/102 

4 Математика Барабанова Н.В. (11а) 4 136 127 

5 Алгебра  Барабанова Н.В. (11б) 3 102 126 

6 Геометрия 2 68 68 

7 Информатика Хорькова Т.И. 1 34 33/33 

8 История Данилова Л.А.   

  

2 68 65/65 

9 Обществознание 3/2 102/68 95/65 

10 Биология Канунова М.В. 1/3 34/102 34/100 

11 География Сальникова Е.Ю. 1 34 33/34 

12 Физика Яшина В.К. 2+1 (11а) 102 99 



5 (11б) 170 162 

13 Химия Андреева Е.Н. 1 (11а) 

2 (11б) 

34 

68 

33 

61 

14 МХК Рогожина Л.А. 1 34 30/30 

15 Физическая культура Ильина И.В. 

Пиксаева Л.В. 

3 102 97/96 

16 ОБЖ Пузанков А.В. 2 68 63/63 

 

6.   Качество подготовки учащихся общеобразовательной организации за последние три года: 

 

Показатель Фактический показатель 

 

 

Результаты  внутришкольного  

мониторинга качества образования (по 

годовым оценкам),  

в % 

на ступени начального общего 

образования (2 классы) 

2014-2015 – 65,1% 

на ступени начального общего 

образования (3-4 классы) 

 

2012-2013 – 60,9% 

2013-2014 – 60,0% 

2014-2015 – 59,2% 

 

на ступени основного общего 

образования (5-9 классы) 

2012-2013 – 38,9% 

2013-2014 – 37,1% 

2014-2015 – 38,7% 

  

на ступени среднего общего 

образования (10-11 классы) 

2012-2013 – 30,4% 

2013-2014 – 37% 

2014-2015 – 36,5% 

 

Результаты  внутришкольного  

мониторинга качества образования (по 

годовым оценкам),  

в % 

на ступени начального общего 

образования (4 классы) 

2012-2013 – 57% 

2013-2014 – 63,8% 

2014-2015 – 56,1% 

 

на ступени основного общего 

образования (9 классы) 

2012-2013 – 27,9% 

2013-2014 – 25,4% 

2014-2015 – 23,1% 

 

на ступени среднего общего 

образования (11 классы) 

2012-2013 – 28,3% 

2013-2014 – 38% 

2014-2015 – 44% 



 

ОГЭ  (средняя оценка) 

по математике (алгебра, геометрия) / 

 

2012-2013 -  4,1 (алгебра - 4  геометрия – 3,6)   

2013-2014 -  3,1 (алгебра-3,1  геометрия – 2,7) 

2014-2015 –  3,2 

по русскому языку  2012-2013 -   3,9 

2013-2014 -   4,3 

2014-2015 –   4,1 

ЕГЭ  (средний балл) 

по математике  2012-2013 -    51,9 

2013-2014 -    46,5 

2014-2015 -    43,7 

по русскому языку  2012-2013 -    68,3 

2013-2014 -    62,9 

2014-2015 –   70,3 

по выбранным предметам   

История 

Биология 

Информатика 

Физика 

Англ.язык 

Химия 

Обществознан. 

2012-2013 

64,5 

63,9 

58,7 

58,6 

90,3 

88,2 

61,3 

2013-2014 

47,6 

59,4 

50,5 

41,4 

45,6 

67,7 

53,5 

2014-2015 

44,6 

62,1 

56,4 

52 

67,3 

62,8 

50,5 

Количество учащихся, освоивших 

ФКГОС основного общего образования 

по результатам 

государственной итоговой аттестации, в 

%  

по математике в 2012/2013/2014/2015 

(алгебра, геометрия) / 

2014/2015 (алгебра, геометрия) годах  

100% 

по русскому языку в 

2012/2013/2014/2015 годах 
100% 

Количество учащихся, освоивших 

ФКГОС среднего общего образования 

по результатам 
государственной итоговой аттестации, в 
% 

по математике в 2012/2013/2014/2015 

годах  
100% 

по русскому языку в 

2012/2013/2014/2015 годах 
100% 

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов качества 

подготовки учащихся 4-х классов 

по математике в 2013/2014/2015 годах  - 

по русскому языку в 2013/2014/2015 

годах 

- 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов  

за  2013-2014, 2014-2015 учебный год  

ОГЭ  по алгебре, геометрии (средняя 

оценка) 

2013-2014 

3,1    

по городу - 3,3 

2014-2015 
3,2 

по округу – 3,3 



(сравнить со среднеобластным 

показателем: выше/ниже/равны) 

 

ОГЭ  по русскому языку (средняя 

оценка) 

4,3   

по городу – 4,8 

4,1 

по округу – 4,1 

 

Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов  

за  2013-2014, 2014-2015 учебный год  

(сравнить со среднеобластным 

показателем: выше/ниже/равны) 

ЕГЭ  по математике (средний балл) 

46,5  выше областного 

показателя  (Обл. - 44,23) 

43,7 

по округу – 44,9 

по области – 44,4 

ЕГЭ по русскому языку (средний балл) 

62,9     (Обл. - 65,6) 70,3 

по округу – 70,1 

по области – 70,0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

в 2012/2013/2014/2015 годах:   чел.    -    

% 

нет  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

в 2012/2013/2014/2015 годах:   чел.    -    

% 

нет  

Победители и призеры предметных 

олимпиад и предметных конкурсов 

количество победителей и призеров на 

федеральном уровне в 2012/2013/2014 

/2015годах 

нет 

количество победителей и призеров на 

региональном уровне в 2012/2013/2014 

годах 

нет 

количество победителей и призеров на 

муниципальном уровне в 

2012/2013/2014 годах 

 2012-2013 учебный год 

Русский язык – 3 место (8 класс), 4 место (6 класс) 

Литература – 4 место (11 класс), 2 место (8 класс), 4 место (7 класс) 

Английский язык - 1 место (9 класс), 4-5 место (8 класс) 

Информатика и ИКТ – 4-5 место (9 класс) 

История – 2 место (8 класс) 

Биология – 2 место (11 класс), 4 место (10 класс), 4 место (9 класс) 

Химия – 2 место (10 класс), 1 место (9 класс) 

Физика - 4 место (10 класс), 4 место (9 класс) 

Физкультура -  1 место (11 класс), 2 место (9 класс), 2 место (8 



класс), 2 место (7 класс)   

ОБЖ – 3-4 место (10 класс), 4 место (9 класс), 4 место (7 класс) 

Технология – 3 место (7 класс) 

24 призовых мест на  муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

2013-2014 учебный год 

ОПК (региональный этап) – 1 место (9 класс) 

Русский язык – 3 место (10 класс), 3 место (9 класс), 5 место (5 

класс)  

Английский язык - 2 место (10 класс), 3 место (7 класс) 

Математика - 2 место (6 класс)                   

Информатика и ИКТ – 3 место (10 класс), 1 место (8 класс) 

История -  5 место (8 класс) 

Обществознание – 3 место (10 класс), 2 место (9 класс) 

Основы правовых знаний – 3 место (10 класс) 

Биология -  4 место (11 класс) 

Химия -  3 место (11 класс), 

Физкультура -  4 место (8 класс), 5 место (7 класс)   

ОБЖ – 4 место (10 класс), 4 место (7 класс) 

Технология – 1 место (7 класс)  

19 призовых мест на  муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, 1 призовое место на региональном 

этапе 

 

2014-2015 учебный год 

Русский язык (региональный этап) – 2 место (10 класс)  

Английский язык (региональный этап) - 6 место (11 класс) 

ОПК (региональный этап) – 2 место (10 класс) 

ОПК (Всероссийский этап) – 3 место (10 класс) 

Русский язык – 2 место (10 класс), 2 место (6 класс), 3 место (5 

класс)  

Литература – 2 место (9 класс) 

Английский язык - 2 место (11 класс), 4 место (9 класс), 4 место (8 

класс), 4 место (7 класс) 

Математика - 4 место (8 класс), 2 место (7 класс)                    

Информатика и ИКТ –  1 место (9 класс) 



Химия – 3 место (11 класс), 1 место (9 класс) 

Физика - 3 место (11 класс), 4 место (9 класс) 

15 призовых мест на  муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, 3 призовых места на региональном 

этапе, 1 призовое место на финальном этапе 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

(заполняется на каждый уровень образования) 

 

№ 

п/п 
Наименование  Разработчик Процедура согласования Процедура утверждения 

1 Комплексные работы 1-4 класс 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Крупнова Т.И. 

Руководитель ШМО Смирнова 

Г.Г., учитель начальных классов 

 

Протокол № 1 от 28.03.15г. 

методического объединения 

учителей начальных классов  

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

2 Диагностические работы по русскому языку 

(5-11 классы) (промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Крупнова Т.И. 

   

Протокол № 1 от 28.03.2015г 

методического объединения 

учителей гуманитарного  

цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

3 Диагностические работы по математике  

(5-11 классы) (промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Барбашова Н.Н. 

   

Протокол № 1 от 28.03.2015г 

методического объединения 

учителей физико-

математического и 

естественно-научного  цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

4 Диагностические работы по географии  

(7 класс) (промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Барбашова Н.Н. 

Учитель географии Сальникова 

Е.Ю. 

Протокол № 1 от 28.03.2015г 

методического объединения 

учителей физико-

математического и 

естественно-научного  цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

5 Проект по технологии (8 класс) 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Крупнова Т.И. 

 

Протокол №1 от 28.03.2015г. 

методического объединения 

учителей физкультурно-

технологического цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

6 Диагностическая работа по   

обществознанию (10 класс) 

Зам. директора по УВР 

Барбашова Н.Н. 

Протокол № 1 от 28.03.2015г 

методического объединения 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  



(промежуточная аттестация) Учитель истории  Данилова 

Л.А. 

учителей гуманитарного  

цикла 

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 

7 Диагностическая работа по   биологии 

(10 класс) 

(промежуточная аттестация) 

Зам. директора по УВР 

Барбашова Н.Н. 

Учитель биологии Канунова 

М.В. 

Протокол № 1 от 28.03.2015г 

методического объединения 

учителей физико-

математического и 

естественно-научного  цикла 

Директором  

МБОУ СОШ № 8.  

Приказ  № 72 от 

07.04.2015 
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7.   Организация методической деятельности:  

Показатель Фактический показатель 

Перечислить локальные акты, регламентирующие методическую 

деятельность 

Положение о педагогическом Совете учреждения; 

Положение о методическом Совете; 

Положение о методическом объединении учителей; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса 

Наличие диагностики по выявлению потребностей 

педагогических кадров, профессиональных возможностей, 

готовности к инновационной, научно-исследовательской 

деятельности, педагогических затруднений 

Оценка уровня профессиональной компетентности учителя. 

Анкета на наличие потребностей в изучении своей профессиональной деятельности 

и отношения к инновациям 

Тест “Какой Ваш творческий потенциал?” 

Анкета на наличие потребностей в изменении своей профессиональной 

деятельности и отношение к инновациям 

Диагностика личностных качеств учителя (по Зверевой В.И.) 

Карта «Затруднения педагогов» 

Самооценка уровня развития педагогических способностей. 

Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 

План методической работы составлен на основе анализа 

деятельности общеобразовательной организации за истекший 

период 

Да 

План методической работы обеспечивает непрерывность План методической работы обеспечивает непрерывное профессиональное развитие 



профессионального развития педагогических работников педагогических работников. Разделы плана «Работа по повышению методического 

уровня педагогического коллектива», «Работа по повышению научно-

теоретического уровня педагогического коллектива», «Изучение и обобщение 

передового педагогического опыта». 

Наличие в плане методической работы раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

Да. Есть раздел «Введение и реализация ФГОС». 

Спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС 

Да. Есть план курсовой подготовки. 

Определены формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная форма организации образовательного процесса урок в первой половине 

дня. Во второй половине дня организованы занятия внеурочной деятельности, 

работа кружков дополнительного образования. 1-е, 2-е, 3 классы  работают в 

режиме «полного дня». 

Разработана программа «Системный анализ урока» (переход от 

реализации информационного подхода к деятельностно-

компетентностному подходу) 

Да. Творческой группой разработана программа «Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» 

Наличие предметных методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по совершенствованию 

научно-методической подготовки для успешного решения задач 

ФГОС 

Да. Функционируют 7 методических объединений 

Формы самообразования Курсы повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах в Интернете, вебинарах, видеоконференциях, работе 

окружных семинаров и творческих групп, непрерывное образование через участие 

в работе педагогических советов, ШМО, мастер-классов, тренингов. 

Документы, подтверждающие работу общеобразовательной 

организации в режиме инновации и эксперимента 

Положение о профильных классах.  

Приказ ДО Владимирской области от 25.06.2012 года № 822. Об открытии опытно-

экспериментальной площадки по теме: «Разработка и апробация системы критериев 

показателей эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитанию и социализации учащихся в условиях реализации ФГОС» 

Направление, тема опытно-экспериментальной деятельности 

общеобразовательной организации (при наличии) 

 «Разработка и апробация системы критериев и показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся в условиях реализации ФГОС» 

Наличие целевой программа опытно-экспериментальной 

деятельности 

Да 

Наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 

мотивационной и т.д.) обеспеченности опытно-

экспериментальной деятельности 

Методическая обеспеченность: 

Семинары, практические занятия с научным рук. Гаврилиным А. В., (доктор 

педагогических наук, профессор, действ. член АПСН, член-корреспондент МАОН) 



Кадровая обеспеченность: 

В эксперименте принимает участие 20 педагогов (36% от общего кол-ва) – членов 

инновационного совета 
 

Наличие эффекта развития общеобразовательной организации в 

результате реализации целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности 

Разработаны критерии эффективности деятельности образовательного учреждения 

по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 

8. Мероприятия, организованные общеобразовательной организацией за последние  три года на региональном  и (или)  муниципальном 

уровнях: 
 

Год Мероприятия, проведенные на базе ОО (муниципальный уровень) 

2012-2013  

1. Семинар для зам. директоров по УВР и ВР «Создание условий для успешной социализации школьников». 

2. Семинар для классных руководителей школ округа «Социальная деятельность обучающихся». 

3. «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки». (Постоянно действующий семинар – практикум для учителей, ведущих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» школ округа). 

4. «Современные педагогические технологии как механизм формирования УУД на уроках английского языка». (Постоянно 

действующий проблемный семинар для учителей английского языка школ округа). 

5. «Психологическое сопровождение учащихся в рамках реализации программы «Школа успеха» как условие успешности их 

обучения и социализации». (Постоянно действующий проблемный семинар для классных руководителей, педагогов-

психологов школ округа). 

6. «Формирование личности  ребёнка в процессе творческой  деятельности и проблемно-ценностного общения с педагогом и 

учащимися на занятиях по музыке». (Постоянно действующий семинар для учителей музыки).  

7. «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по математике». (Постоянно действующий семинар – практикум для 

учителей математики школ округа). 

8. Окружная конференция «Юннат» 

9. Окружная военизированная эстафета «Полоса десантников». 

10. Окружные коммунарские сборы. 

11. Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, химии, информатике и ИКТ. 

 

2013-2014 1.  Семинар – практикум для педагогов-организаторов школ округа, классных руководителей, активистов ДОО «Формирование 

личности ребёнка через развитие ученического самоуправления». 

2. Семинар-практикум для классных руководителей школ округа «Роль классного руководителя в развитии социально адапти-

рованной личности». 

3. «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами курса «Основы религиозных культур и светской эти-



ки». (Постоянно действующий семинар – практикум для учителей, ведущих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» школ округа). 

4. «Современные педагогические технологии как механизм формирования УУД на уроках английского языка». (Постоянно 

действующий проблемный семинар для учителей английского языка школ округа). 

5. «Психологическое сопровождение учащихся в рамках реализации программы «Школа успеха» как условие успешности их 

обучения и социализации». (Постоянно действующий проблемный семинар для классных руководителей, педагогов-

психологов школ округа). 

6. «Формирование личности  ребёнка в процессе творческой  деятельности и проблемно-ценностного общения с педагогом и 

учащимися на занятиях по музыке». (Постоянно действующий семинар для учителей музыки школ округа). 

7. «Поддержка и развитие одарённых детей через организацию деятельности НОУ младших школьников». (Постоянно дей-

ствующий семинар для учителей начальных классов школ округа). 

8. «Инновационное развитие в начальной школе в свете требований ФГОС». (Постоянно действующий семинар – практикум 

для учителей начальных классов школ округа). 

9.  «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по математике». (Постоянно действующий семинар – практикум для 

учителей математики школ округа). 

10. Окружные методические объединения по ИЗО, 

11. Окружная конференция «Юннат» 

12. Окружная военизированная эстафета «Полоса десантников». 

13. Окружная игра для активистов ДОО школ округа «Форд Бояр» 

14. Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, химии, информатике и ИКТ. 

 

2014-2015 1. Семинар-практикум для руководителей инновационных школ Владимирской области «Реализация модели школы социаль-

ного успеха». 

2. Методический день для руководителей школ и педагогов округа по теме «Дух школы» как интегративная характеристика 

системы воспитания в образовательной организации» 

3. Семинар-практикум «Инновационные технологии в деятельности НОУ как средство формирования социально активной 

личности» для руководителей НОУ школ округа и учащихся – членов школьных научных обществ. 

4. «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки». (Постоянно действующий семинар – практикум для учителей, ведущих курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» школ округа). 

5. «Моделирование внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС». (Постоянно действующий се-

минар-практикум для заместителей директора по ВР школ округа). 

6. «Интерактивные формы воспитательной работы   как эффективное средство повышения  психологической грамотности пе-

дагогов и успешной социализации учащихся». (Постоянно действующий семинар для классных руководителей школ окру-

га). 

7. «Формирование личности  ребёнка в процессе творческой  деятельности и проблемно-ценностного общения с педагогом и 

учащимися на занятиях по музыке». (Постоянно действующий семинар для учителей музыки школ округа). 



8. «Поддержка и развитие одарённых детей через организацию деятельности НОУ младших школьников». (Постоянно дей-

ствующий семинар для учителей начальных классов школ округа). 

9. «Роль школьной библиотеки в социально-личностном развитии ребёнка». (Постоянно действующий семинар – практикум 

для школьных библиотекарей школ округа). 

10. «Развитие детского самоуправления через деятельность детских общественных объединений в целях успешной социализа-

ции личности». (Постоянно действующий семинар-практикум для педагогов-организаторов, классных руководителей школ 

округа).  

11. «Школа молодого руководителя» (Постоянно действующий семинар для вновь назначенных руководителей школ округа). 

12. «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по математике». (Постоянно действующий семинар – практикум для 

учителей математики школ округа). 
13. Окружные методические объединения по информатике, ИЗО, 
14. Окружная военизированная эстафета «Полоса десантников». 

15. Финал окружного конкурса молодых педагогов «Признание». 

16. Отборочный тур в летнюю школу Колмогорова. 

17. Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, химии, информатике и ИКТ. 

 
 

 

       9. Организация воспитательной деятельности:   
 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение    наличие      специалистов,   осуществляющих  реализацию воспитательной 

деятельности: 

 педагог-организатор – 1 человек (1,5 ст.);  

 учителя (классные руководители) – 37 человек;  

 педагоги, ведущие кружки дополнительного образования, являющиеся класс-

ными руководителями  –  32 человека;   

  педагоги, ведущие кружки не классные руководители  - 6 человек 

 социальный педагог –  1 человек (0,5 ставки);  

 педагог-психолог – 1 человек 

Наличие        

материально-

технических, 

информационно-

методических   

условий  

помещений  помещения:  

 актовый зал   

 2 спортивных  зала, спортивная площадка 

 Бассейн с двумя ваннами (большой и малой) 

 библиотека     

 классные кабинеты;  

 слесарно - столярные мастерские 



 кабинеты:  информатики (2), технологии,  ОБЖ, физики, химии, биологии 

оборудования  мультимедиапроектор – 39  шт., 

 экран  -  20 шт. 

 компьютер - 47 шт. 

 ноутбук - 33 штук 

 принтер цветной  - 2 шт. 

 фотоаппарат -1 шт. 

 видеокамера – 3 шт.  

 ЖК - телевизор - 1 шт.   

 музыкальный центр – 2 шт.  

 пианино -2 шт.  

 тренажеры – 6 шт. 

 спортивный инвентарь 

 звукоакустическая  система  – 1 штука 

методической литературы     325 экз. 

ИКТ для организации воспитательной 

деятельности 

мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

Web-камера с ЖК-телевизором для организации конференцсвязи. 

Полнота реализации 

программ  

духовно-нравственного       развития       

и       воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования 

реализуется 

воспитания и социализации учащихся 

на ступенях основного и среднего 

общего образования 

реализуется 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   

юношеских   общественных   организаций) 
 Детское общественное объединение «Кучемалания»  ( 1 – 4 классы) 

 Детское общественное объединение «Экобиз» (5-11 классы) 

 

Наличие мониторинга воспитательного процесса Мониторинг уровня воспитанности учащихся проводится по методике  

Л.Н.Степаненко , « Диагностика личностного роста учащихся»,  П.В.Степанова 

Указать формы организации внеурочной деятельности  Внеурочная деятельность организуется  в следующих формах: 

 научно-практические конференции; 

 олимпиады; 

 проектная деятельность; 

 поисковые и научные исследования; 

 познавательная деятельность; 

 беседы, круглые столы, соревнования; 

 художественное творчество (кружки, студии, спортивные секции и техниче-



ское творчество); 

 игровая и досуговая  деятельность;  

 производственная (трудовая) деятельность; 

 экскурсионная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно -  нравственное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 социальное; 
 общекультурное;  
 общеинтеллектуальное  

 
Наличие договоров с организациями дополнительного 
образования (при наличии указать реквизиты и с какими 
организациями) 

 МБУДО «Центр внешкольной работы»,   МБОУ ДОД «ДЮСШООР»,  Библиотека  

филиал № 8 (детский), МОУДОД «Детская музыкальная школа №1 имени А.А. Епан-

чиной» 
Наличие связей с социальными партнерами (при наличии 
указать) 

Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями: 

 МБДОУ «Детский сад № 62»  

 МБДОУ «Детский сад № 51»  

 МБДОУ «Детский сад № 36»  

 МБДОУ «Детский сад № 90»  

 МБДОУ «Детский сад № 44»  

 МБДОУ «Детский сад № 39»  

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями: 

 МБОУ СОШ № 8 имени П.А. Каурова  

 МБОУ СОШ № 15 имени И.В. Фадеева  

 МБОУ СОШ № 20 имени В.И. Филатова  

 МБОУ СОШ № 28 имени  Б.Ф. Модина   

 МБОУ СОШ № 1 

 МБОУ СОШ № 19 

Взаимодействие  с  учреждениями среднего профессионального образования: 

 ГБОУ СПО «Муромский педагогический колледж» 

Взаимодействие  с  учреждениями высшего профессионального образования: 

 Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 

университет имени А.Г. Н.Г. Столетовых», (г. Муром) 

  Взаимодействие с ведомствами: 

 Отдел военного комиссариата Владимирской области  по г. Муром Муромско-



му району  

 ММ ОМВД России «Муромский» 

 Управление по делам ГО и ЧС округа Муром 

 МБОУ ДОД «ДЮСШООР» 

 «Муромский социально – реабилитационный центр» для детей и подростков 

Организована работа с одаренными детьми Разработана программа «Одаренные дети», работает НОУ, организована работа с 

одаренными детьми по индивидуальным программам. Педагоги, работающие с 

одаренными детьми, имеют необходимый уровень квалификации. Материально-

техническая база учреждения позволяет реализовывать данное направление. 

На базе школы функционирует окружная школа работы с одаренными детьми 

«Академическая одаренность» по информатике и ИКТ (9-10 классы) 

 

Организована работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе  обучаются 12 детей – инвалидов и 5 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. Все дети охвачены дополнительным образованием, 

адаптированы в  школьный социум. 
Результаты мониторинга физического развития учащихся (% 
учащихся, имеющих высокий и средний уровни физического 
развития  за последние  
3 года) 

Мониторинг по группам здоровья за 3 года:  
 

 

 

 

 

 

 

  

Мониторинг физкультурной группы за 3 года:  
 

 Первая группа Вторая группа Третья группа Четвертая группа  

2012-2013 год 

2013-2014 год 

22% 

22,8% 

64% 

64,1% 

13% 

11,6% 

1% 

1,5% 

2014-2015 год          27,7% 60,3% 10,5% 1,5% 

     

 Основная группа Подготовительная группа Специальная  группа  

2012-2013 год 

2013-2014 год 

             84% 

             85,5% 

12% 

10,8% 

                 1% 

               0,4 % 

2014-2015 год    87,2% 10,2% 0,3% 

    

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков 
учебных занятий без уважительных причин за последние 3 года 

На конец года Преступления       

Правонарушение       

 

Пропуски  

2012 – 2013 год 0 0 0 

2013-2014 год 0 2 8 

2014-2015 год 0 4 7 
 



Работа с родителями (результаты, формы)  Для повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в 

системе (каждый 3-ий четверг месяца) проводим педагогический всеобуч, 

используем  такие формы работы: лекция, беседа, круглый стол, мастер – класс. 

 Не реже одного раза в четверть  проходят классные родительские собрания, на ко-

торых анализируется ход учебно-воспитательного процесса в  классе и 1 раз в чет-

верть общешкольные родительские собрание. В школе функционирует Управляю-

щий Совет, в который входят  13 представителей родительской общественности. 

Функционирует родительский комитет школы, в который входят председатели ро-

дительских комитетов классов, заседания  проводятся  ежемесячно (каждый 3-ий 

четверг месяца).  Родители принимают участие в творческих конкурсах, спортив-

ных мероприятиях, трудовых экологических акциях.   Так, в окружном конкурсе 

«Семья года»  в 2014 году семья Пузанковых стала победителем  в номинациях 

«Расти патриота». На базе  школы успешно  функционируют 5 семейных клубов. 

Родительский день -   суббота, именно в этот день родители (законные представи-

тели) могут прийти в школу и задать все интересующие вопросы   педагогам и ад-

министрации школы.    

Участие обучающихся в  

фестивалях, акциях, проектах, 

конкурсах, выставках, научных    

конференциях,         научно-

исследовательской 

деятельности (динамика за 

последние три года) 

количество участников и 

победителей на федеральном уровне  

в 2012/2013/2014/2015 годах 

 

2012 – 2013 учебный год 

- Всероссийский конкурс «Мы и биосфера» - 1 место (3 человека, 10 класс) 

- Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» по биологии – победитель (5 

класс) 

- Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (номинация «Напиши письмо 

спортсмену») – 1 место в регионе (9 класс) 

 

2013 – 2014 учебный год 

 - Всероссийский конкурс «Мы и биосфера» - 1 место (10 класс) 

 1 место 2 место 3 место 

2012-2013 

учебный год 

3   

2013-2014 

учебный год 

1 1  

2014-2015 

учебный год 

2 1 2 



- VI Общероссийская олимпиада по ОПК – 2 место (9 класс) 

- Олимпиада для школьников, проводимая Санкт-Петербургским Национальным ис-

следовательским университетом информационных технологий, механики и оптики – 

победители 2-х заочных туров, лауреат очного тура (2 человека, 8 класс) 

- Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских зна-

ний – победитель заочного тура, лауреат очного тура (8 класс) 

 

2014 – 2015 учебный год 

- Всероссийский конкурс «Мы и биосфера» - 1 место (8 класс) 

- Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских зна-

ний – победитель заочного тура, финалист очного тура (9 класс) 

- IV Всероссийский интеллектуальный марафон личностно-командный марафон 

«Часы истории» - финалисты (9-11 классы) 

- Дистанционная олимпиада по информатике международного проекта 

«videouroki.net» - 2 место (9 класс), 3 место (2 человека, 7 класс) 

- Игровой конкурс «Золотое руно» - 1 место в России (7 класс) 

 

 

количество участников и 

победителей на региональном 

уровне  

в 2012/2013/2014/2015 годах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

- Региональный конкурс «Юннат» - 1 место (10 класс) 

- Региональная экологическая конференция – 3 место (10 класс) 

- Областной конкурс чтецов – лауреат (6 класс) 

- Игровой конкурс «Золотое руно» - 1 место в России (3 человека, 6, 7, 9 классы) 

- Игровой конкурс «British Buldog» - 2 место и 9 призеров (регион) (3-6, 11 классы) 

- Игровой конкурс «Русский медвежонок» - 7 призеров (регион) (4-5, 9, 11 классы) 

- Математический конкурс «Кенгуру» - 2 место и 9 призеров (регион) (3-5, 7  классы) 

 1 место 2 место 3 место 

2012-2013 

учебный год 

5 3 2 

2013-2014 

учебный год 

3   

2014-2015 

учебный год 

3 1 2 



- Конкурс-игра «Человек и природа» - 9 призеров (регион) (3-5, 9 классы) 

- Игровой конкурс «КИТ» - 3, 4 место (район) (7, 11 классы) 

- Игровой конкурс «Инфознайка» - 3 призера (регион) (7 класс) 

-  Конкурс воспитательных систем – 1 место 

- Президентские состязания – 2 место 

2013 – 2014 учебный год 

- Областная научно-практическая конференция «Отечество» - 1 место (11 класс) 

- Областной конкурс детско-юношеского  декоративно – прикладного творчества по 

пожарной безопасности – 3 лауреата 

- Игровой конкурс «British Buldog» - 4 призера (регион) (5, 8, 10 классы) 

- Игровой конкурс «Русский медвежонок» -  призер (регион) (4 класс) 

- Математический конкурс «Кенгуру» - 8 призеров (регион) (4-7, 10  классы) 

- Конкурс-игра «Человек и природа» - 9 призеров (регион) (3-5, 9 классы) 

- Игровой конкурс «КИТ» - 1-2 место (регион) (8 класс), 10 призеров (5-8 классы) 

- Игровой конкурс «Инфознайка» - 1 место (регион) (10 класс) 

- Игровой конкурс «Золотое руно» - призер (регион) (7 класс) 

 

2014 – 2015 учебный год 

- Игровой конкурс «British Buldog» - 2 призера (регион) (4, 11 классы) 

- Конкурс-игра «Английский лев» - 1 место (2 человека, 3, 5 классы) 

- Игровой конкурс «Русский медвежонок» - 1 место в регионе (2 класс), 2 призера 

(регион) (5, 11 класс) 

- Математический конкурс «Кенгуру» - 2 призера (регион) (6-7 классы) 

- Областной научно-образовательный форум «Науку питают молодые таланты» - 1 

место (3 класс), 2 место (8 класс), 3 место (8 класс) 

- Международный конкурс-конференция «Зеленые технологии глазами детей» - 3 

место (регион) (8 класс) 



 

количество участников и 

победителей на 

муниципальном уровне в 

2012/2013/2014/2015 годах 
 

 

 

2012 – 2013 учебный год 

- Грант Главы округа Муром – победитель (10 класс) 

- Окружной конкурс «Юннат» - 1 место (10 класс) 

- Окружная научно-практическая конференция «За экологическую безопасность» - 1 

место (10 класс),  2 место (9 класс) 

- Окружной конкурс «Моя будущая профессия» - 1 место (10 класс), 4 место 

- Научно-практическая конференция «Научное сообщество студентов и школьников, 

посвященная 75-летию Муромского медицинского колледжа» - 3 место (11 класс) 

- Окружная научно-практическая конференция  - 1 место (3 человека, 4, 7, 11 классы) 

- Окружной конкурс «Звонкие голоса России» - 2 место (9 класс) 

- Окружной конкурс чтецов - 2 место (6 класс), 3 место (2 человека, 11 класс) 

- Окружной конкурс чтецов «Свет Рождества» - 1 место (8 класс), 3 место (11 класс) 

- Окружной конкурс авторских стихотворений, посвященных Новому году – 2 место 

(7 класс), 1 место (5 класс) 

- Окружная олимпиада по информационным технологиям и программированию среди 

учащихся ОУ – 1 место (9 класс) 

- Конкурс рисунков «Поможем четвероногому другу» - 1 место 

- Интернет-конкурс «Самый сказочный праздник – Новый год» - 1, 1, 2, 2 места 

- Конкурс буклетов «Мы выбираем ЗОЖ» - 1 место 

- Конкурс пар активистов ДОО школ округа – 1 место 

- Конкурс воспитательных систем – 1 место 

- Конкурс театрализованных представлений по пожарной безопасности» - 1 место  

- Слет активистов ДОО «заяви о себе» - 1 место 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление ОУ округа – 1 место 

 1 место 2 место 3 место 

2012-2013 

учебный год 

20 12 10 

2013-2014 

учебный год 

25 20 14 

2014-2015 

учебный год 

25 20 10 



- Президентские состязания – 1 место 

- Выставка «Зеркало природы» - 3 место 

- Конкурс фотографий «Спорт – альтернатива вредным привычкам» - 2 место 

- Выставка начального технического творчества – 2 место 

- Конкурс творческих работ по пожарной безопасности – 2 место 

- Окружные соревнования по мини-футболу (старшая группа) – 2 место 

- Осенний кросс – 2 место 

- Коммунарские сборы активистов ДОО «Новая цивилизация» - 3 место 

- Военно-спортивная эстафета «Вперед мальчишки» - 3 место 

- Конкурс инсценированной военно-патриотической песни – 3 место 

- Конкурс хоров – 3 место 

- Конкурс вокальных групп – 2 место 

- Выставка декоративно-прикладного исскуства – 3 место 

- Конкурс «Класс свободный от курения» - 2 место 

 

2013 – 2014 учебный год 

- Грант Главы округа Муром – победитель (11 класс) 

- Научно-практическая конференция «За экологическую безопасность» - 1 место (10 

класс) 

- Научно-практическая конференция «Отечество» - 1 место (11 класс) 

- Научно-практическая конференция, посвященная Году литературы в России - 1 

место (10 класс), 1 место (8 класс) 

- Конференция младших школьников «Учение с увлечением» – 1 место (2 класс) 

- Конкурс сочинений «Живет рядом с нами Герой!» - 1 место 

- Конкурс творческих работ (сочинение) «Я помню, я горжусь!» - 1 место 

- Конкурс чтецов «Свет Рождественской звезды» - 1 место  

- Конкурс стихов  ко Дню Победы «Кто сказал, что на войне не пишут» - 1 место 

- Конкурс экологической печати и рекламы «Зеленый город» - 1 место 

- Конкурс рисунков «Жива  народная память» - 1место 

- Конкурс фотографий «Мы наследники Победы» - 1 место 

- Конкурс пар активистов ДОО – 1 место 

- Конкурс «Класс свободный  от курения» - 1 место 

- Конкурс профессионального мастерства «Радуга профессий» - 1,1,2,2,2,3, места 

- Конкурс «Семья года» - 1 место 



- Выставка поделок из природного материала «Зеркало природы» - 1 место 

- Конкурс рисунков « Берегите учебник»  - 1 место, 2 место  

- Конкурс рисунков  по пожарной безопасности - 1 место, 3 место 

- Муниципальный уровень. Всенародный  фестиваль  искусств «Планета доброты» 

имени Ю.Д. Куклачева – 1,2 места (вокальные группы) 

- Смотр – конкурс лагерей с дневным пребыванием  - 1 место 

- 39 окружная выставка технического  творчества «Творить, удивлять, радовать» - 1 

место, 1 место, 2 место. 

- Интернет –конкурс «Самый родной человек на земле» - 2 место 

- Игра по краеведению, посвященная 400-летию дома Романовых – 2 место 

- Конкурс сочинений по истории Владимирского края – 2 место 

- Конкурс чтецов в рамках фестиваля «Муза и дети!» - 2 место, 2 место, 2 место, 3 

место 

- Конкурс танцевальных коллективов в рамках фестиваля искусств «Муза и дети» - 2 

место 

- Конкурс театральных  коллективов в рамках фестиваля искусств «Муза и дети» - 2 

место 

- Конкурс рисунков «Спасем нашу планету» - 2 место 

- Коммунарские сборы активистов ДОО – 2 место 

- Окружной конкурс настольных календарей «Дорога в Сочи» - 2 место 

- Конкурс «Лучшая школьная столовая» - 2 место 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения – 2 место 

- Президентские состязания – 2 место 

- Конкурс рисунков «Я помню, я горжусь!» - 3 место 

- Конкурс исследовательских работ «Юннат» - 3 место (10 класс) 

- Окружная научно-практическая конференция, посвященная 201-летию со дня 

рождения русского ученого В.Я. Буняковского – 3 место (8 класс) 

- Муниципальный фестиваль детского декоративно - прикладного творчества     

«Пасхальная радость -2014»  -  3 место 

- Конкурс «Моя профессиональная карьера» - 3 место (2 человека, 10 класс) 

-- Окружная экологическая научно-практическая конференция в МиВлГУ - 3 место 

(10 класс) 

- Окружной конкурс патриотической песни – 3 место 

- Окружной конкурс открыток, сделанных своими руками «Поздравь ветерана» -  

3 место 

- Конкурс солистов – вокалистов «Звонкие голоса России» - дипломант 



 

2014 – 2015 учебный год 

- Смотр – конкурс лагерей с дневным пребыванием – 1 место 

- Научно-практическая конференция на базе ГБОУ СПО ВО «Муромский 

педагогический колледж», посвященная Году литературы, 70-летию победы в 

Великой отечественной войне  - 1 место (9 класс) 

- Конкурс среди учащихся старших классов на лучший реферат по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса - 1 место (11 класс) 

- Конкурс «Накорми птиц зимой!» - 1 место 

- Интернет- конкурс «Самый сказочный Новый год» - 1 место 

- Конкурс «Лучшая школьная столовая» - 1 место 

- Конкурс на лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения – 1 место 

- Конкурс рисунков «Чтобы помнили» - 1 место 

- Конференция младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку» – 1 ме-

сто (3 класс) 

- Конкурс творческих работ работ «Жива народная память» - 1 место, 2 место, 3 место 

- Эстафета «Сильные, смелые, ловкие» - 1 место 

- Эстафета «полоса десантников» - 1 место 

- Выставка декоративно-прикладного искусства и технического творчества – 1 место 

(9 класс), 1 место, 1 место (5 класс), 2 место (8 класс) 

-  Конкурс чтецов в рамках фестиваля «Поклонимся великим тем годам» - 1 место, 3 

место 

- Конкурс хоровых  коллективов  и вокальных групп в рамках фестиваля искусств 

«Поклонимся великим тем годам» -1 место, 2 место 

- Конкурс пар «Литературные герои» - 1 место 

- Окружной конкурс воспитательных систем – 1 место 

- Экология начинается с семьи – 1  место 

- Экологическая рукописная книга – 1 место 

- Конкурс «Встречаем птиц весной» - 1 место 

- Школьная лига КВН – 1 место 

- Выставка «Зеркало природы» - 1, 1, 2, 2 места 

- Окружной конкурс «Моя профессиональная карьера» - 2 место (8 класс) 

- Конкурс рисунков «Я помню, я горжусь!» - 2 место 

- Окружной конкурс театральных  коллективов в рамках фестиваля искусств 

«Поклонимся великим тем годам» - 2 место 

- Конкурс «Класс свободный от курения» - 2 место 



- Муниципальный уровень. Всенародный  фестиваль  искусств «Планета доброты» 

имени Ю.Д. Куклачева – 2 место ,2 место 

- Научно – практическая конференция «Юннат – 2014» - 2 место 

- Конкурс детского творчества по пожарной безопасности» - 1 место, 2 место (8 класс) 

- Конкурс рисунков « Ради жизни на земле» - 2 место 

- Конкурс творческих работ «Храм души» - 2,2,2,3 места 

- Окружные соревнования «Мини-футбол»  - 2 место 

- Баскетбол – 2 место 

- Президентские состязания – 2 место       
 

- Научно-практическая конференция на базе Муромского медицинского колледжа 

«Научно-культурный потенциал в современном обществе» - 3 место (11 класс) 

- Научно-практическая конференция «За экологическую безопасность» - 3 место (2 

человека, 8, 9 класс) 

- «Кубок Сильнейших» - 3 место 

-  Конкурс военно - патриотической песни дуэт 8-10 класс – 3 место 

- Слет «К защите Родины готов!» в рамках  акции «Служу Отечеству» - 3 место 

- Осенний легкоатлетический кросс –   3 место 

- Конкурс солистов – вокалистов «Звонкие голоса России» - лауреат 

 

 

Директор ОУ                          ___________________________          Ганина С.Н.                                                   ________________________ 

                               (подпись)                     (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

МП 
 


