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N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1004 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

452 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-

щего образования 

450 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-

го образования 

102 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

410 человек/ 

45,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,2 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 50,1 (профиль) 

3,9 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса 

4 человека/ 

3,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-

вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

6 человек/ 

5,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2,0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

8,0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

6 человек/ 

5,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

3,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

3,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

722 человек/ 

71,9% 



учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

316 человек/ 

31,5% 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 

3,4% 

1.19.2 Федерального уровня 21 человек/ 

6,6% 

1.19.3 Международного уровня 27 человек/ 

8,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

102 человека/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

3 человека/ 

0,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

17 человек/ 

1,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

50 человек/ 

92,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

47 человек/ 

96,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

3 человека/ 

5,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

3 человека/ 

100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

ле: 

49 человек/ 

90,7% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

34,7% 

1.29.2 Первая 32 человека/ 

65,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

42 человека/ 

77,8% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

11,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек/ 

88,1% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

11,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

3,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

52 человека/ 

88,1% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

49 человек/ 

83,1% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11,7 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

19,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-

ментооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1004 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,8 кв. м 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобра-

зовательная школа № 8» округа Муром была основана 1 сентября 1996 года, учреждена 

управлением образования администрации города Мурома. 

Решением  Муромского городского Совета народных депутатов от 30.10.2001 г. № 

485  школе присвоено имя П.А. Каурова, первого мера города. 

Сегодня в школе обучается 1004 человека, работает 54 педагога.        

С 1 января 2012 года школа стала бюджетным общеобразовательным учреждением. 

Образовательную деятельность школа осуществляет на основании Устава школы,  утвер-

жденного приказом  управления образования администрации округа Муром от 30 октября 

2015 года № 803, лицензии  серия 33 Л01 №0000174, регистрационный № 3066 от 13 но-

ября 2012 года и свидетельства о государственной  аккредитации 33А01 0000679, реги-

страционный № 930 от 02. 11. 2016 года. 



Целью образования в школе является  проектирование комплекса условий для разви-

тия социально-значимых качеств личности ребёнка, управления социализацией школьни-

ков, поддержка каждого ребёнка в осознании и развитии собственных социальных ка-

честв, укреплении тех из них, которые отражают его сущностные, личностные проявле-

ния. 

В школе реализуется программа развития «Школа социального успеха». 

В соответствии с приказом департамента образования Владимирской области  от 25 

июня 2012 года № 822 на базе школы открыта  региональная опытно-экспериментальная 

площадка по теме: «Разработка и апробация системы критериев и показателей эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социали-

зации учащихся в условиях реализации  ФГОС». Научно-методическое руководство осу-

ществляет Александр Васильевич Гаврилин, доктор педагогических наук, профессор, дей-

ствительный член АПСН, член корреспондент МАОН, директор филиала СФГА.     

С 2015 года школа стала опорной образовательной организацией лаборатории со-

временных педагогических проблем ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л. И. Новиковой по теме «Формирование россий-

ской гражданской идентичности через взаимодействие с субъектами социума».         

С мая 2012 года школа является  опорной  школой в округе по теме: «Создание  оп-

тимальных условий для развития социально активной личности, способной к успешной 

социализации в обществе». 

С 1 сентября 2011 года школа реализует федеральные государственные образова-

тельные стандарты начального общего образования, с 1 сентября 2015 года - федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования.  

В школе созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса: име-

ется необходимая материально-техническая база, созданы условия для реализации ФГОС.  

В учреждении рационально сочетается принцип единоначалия и самоуправления. В 

школе функционируют органы общественно-государственного управления: Управляющий 

Совет, Родительский комитет, Совет старшеклассников. Деятельность органов самоуправ-

ления эффективна. Все важные вопросы жизнедеятельности школы обсуждаются органа-

ми общественно-государственного управления, на их заседаниях заслушиваются отчеты 

директора школы, заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе, по АХЧ о состоянии работы по основным направлениям деятель-

ности образовательного учреждения.  

В процессе развития школы особое место занимают социальные партнеры - это де-

путаты окружного Совета народных депутатов, руководители предприятий, находящихся 

в микрорайоне школы, Комитет общественного самоуправления № 2. 

 

Организация образовательного процесса 

Согласно лицензии  департамента образования администрации Владимирской 

области  школа  имеет право осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

В школе обеспечивается доступность качественного образования,  сложилась 

адаптивная модель. 

Учебный план школы полностью реализует федеральный и региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта.  



Вариативная часть учебного плана дает возможность обеспечить индивидуальный 

характер развития школьников, учесть личностные особенности, интересы, наклонности 

учащихся. 

В соответствии с планом работы школы, приказом по школе                        «О сроках 

и формах проведения промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году»     

проводились административные  работы в 5-11 классах с целью проверки усвоения 

учащимися программного материала  согласно учебному плану; отслеживания уровня 

учебных достижений; определения стабильности полученных учащимися знаний, умений, 

навыков; осуществления школьного мониторинга. В 5 - 11 классах  по 2-м обязательным 

предметам: русскому языку и математике,   дополнительно: биология, история (5 классы, 

ВПР), учебный проект (6 классы), обществознание (7 классы), химия (8 классы), 10-е -  

профильный предмет: обществознание (10А), биология, физика, химия, информатика 

(10Б,  по выбору учащихся); физика, история (ВПР), технология (11 классы).  

Использовались различные формы проведения промежуточной аттестации. 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что у учащихся в целом 

сформирован необходимый уровень основных предметных компетенций. Вместе с тем в 

ходе анализа выявлены пробелы в знаниях учащихся, над которыми предстоит работать в 

следующем году.  Учителям - предметникам необходимо повысить работу по индивидуа-

лизации и дифференциации обучения учащихся, учить учащихся работе с различными ис-

точниками с целью поиска нужной информации, больше уделять внимания на выявление 

причин и следствий, составлять план устного или письменного ответа по предложенной 

теме. 

         Таким образом, анализируя итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год: 

 классным руководителям и учителям-предметникам  глубоко проанализировать  

успеваемость учащихся  по классу и по учебным предметам, спланировать работу по лик-

видации пробелов в знаниях учащихся; 

 применять современные технологии в учебно-воспитательном процессе для повыше-

ния мотивации учащихся; 

 изучать педагогическую и психологическую литературу; 

 учителю вести мониторинг, отслеживая продвижение ребенка и его пробелы; 

 классным руководителям качественно контролировать посещение учащимися учебных 

занятий в школе и МУК. Работать в тесном союзе с семьей и социально-психологической 

службой школы. 

 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ 

В 9-х классах обучалось 103 учащихся. 97 учащихся (94,2%)   получили аттестат об 

основном общем образовании.  Из них 4 учащихся (3,9%)  получили аттестат с отличием 

(2015-2016 учебный год – 4 человек – 5,4%).  6 учащихся (5,8%) оставлены на второй год: 

Иванов С., Москвин Е., Пужас А., Фризов А., Фролова Ю., Шурыгина А. (2015-2016 учеб-

ный год – 1 выпускник окончил 9 классов со справкой). 

Выпускники выбрали ОГЭ по следующим предметам: 

№ п/п Учебные предметы Кол-во обучающихся, /% 

2017 2016 

1 обществознание 60 чел. – 58,3% 43 чел. - 58,1% 

2 биология 34 чел. – 33,0% 34 чел. - 45,9% 



3 география 32 чел. – 31,1% 8 чел. - 10,8% 

4 информатика и ИКТ 12 чел. – 11,7% 20 чел. - 27,0% 

5 химия 11 чел. – 10,7% 14 чел. - 18,9% 

6 история 7 чел. – 6,8% 5 чел. - 6,8% 

7 физика 7 чел. – 6,8% 15 чел. - 20,3% 

8 английский язык 2 чел. – 2,4% 7 чел. - 9,5% 

9 литература 1 чел. – 1,0%  

 

Выпускники 9-х классов сдавали обязательные предметы: русский язык и матема-

тику в форме ОГЭ 83 чел. – 80,6%, ГВЭ - 20 чел. – 19,4% (рекомендации ПМПК).  Спра-

вились с заданиями по русскому языку в форме ОГЭ 79 учащийся (95,2%), по математике 

в форме ОГЭ (после пересдачи)  77 чел. – 92,8%, в форме ГВЭ русский язык и математику 

сдали 100% учащихся.  

Средний балл по русскому языку составляет 3,9 (2015-2016 учебный год - 4,1), что 

ниже прошлогоднего, качество знаний  65,1%, ниже прошлогоднего показателя (76,7%). 

Средний балл по математике после пересдачи  3,5 (2015 – 2016 учебный год - 3,7), 

ниже прошлогоднего показателя, качество знаний 49,4%, ниже прошлогоднего (54,8%).  

Средний балл по обществознанию 3,6 (2015 – 2016 учебный год - 3,3), выше про-

шлогоднего показателя, качество знаний 58,3%, выше прошлогоднего (37,2%) (учителя 

Данилова Л.А., Парамонова С.С.).  

Средний балл по биологии 3,2 (2015 – 2016 учебный год - 3), выше прошлогоднего 

показателя, качество знаний 35,3%, выше прошлогоднего (11,8%) (учитель Канунова 

М.В.).  

Средний балл по географии 3,6 (2015 – 2016 учебный год - 3), выше прошлогоднего 

показателя, качество знаний 50%, выше прошлогоднего (37,5%) (учитель Сальникова 

Е.Ю.).  

Средний балл по информатике и ИКТ 4,5 (2015 – 2016 учебный год – 3,4), значи-

тельно выше прошлогоднего показателя, качество знаний 91,7%, выше прошлогоднего 

(50%) (учитель Хорькова Т.И.).  

Средний балл по химии 4,5 (2015 – 2016 учебный год – 4,3), выше прошлогоднего 

показателя, качество знаний 100%, (2015 – 2016 учебный год – 92,9%) (учитель Андреева 

Е.Н.).  

Средний балл по истории 3 (2015 – 2016 учебный год – 2,6), выше прошлогоднего 

показателя, качество знаний 0%, (2015 – 2016 учебный год – 20%) (учителя Данилова 

Л.А., Парамонова С.С.).  

Средний балл по физике 3,9 (2015 – 2016 учебный год – 3,9), качество знаний 

85,7%, (2015 – 2016 учебный год – 66,7%), выше прошлогоднего показателя (учитель Ки-

селева М.А.).  

Средний балл по английскому языку 4,5 (2015 – 2016 учебный год – 3,6), качество 

знаний 100%, (2015 – 2016 учебный год – 57,1%), выше прошлогоднего показателя (учи-

тель Холодова Е.Ю.).  

Средний балл по литературе 5, качество знаний 100% (учитель Помелина В.И.).  

Таким образом, 100% учащихся сдали ОГЭ по литературе, английскому языку, ин-

форматике и ИКТ, истории, физике, химии (2015-2016 учебный год: по физике и англий-

скому языку).  Достаточно высокое качество знаний по 9 учебным предметам из 11;     



низкое по биологии (35,3%) и истории (0%). Повысилось качество знаний по сравнению с 

прошлогодним по информатике, химии, английскому языку, обществознанию, географии, 

биологии.   

Не справились с экзаменационной работой по математике 6 человек (7,2%), рус-

скому языку 4 человека (4,8%), биологии 4 человека (11,8%),  обществознанию 4 учащих-

ся (6,7%), географии 2 учащихся (6,3%).  

Получили на ГИА один неудовлетворительный результат 10 учащихся (9.7%), два – 

1 (1,0%), три – 4 (3,9%), четыре – 2 (1,9%). 

Анализируя результаты ОГЭ, необходимо в следующем учебном году   проводить 

целенаправленную работу с родителями, в том числе по повышению мотивации учащихся 

к учебной деятельности и индивидуальную работу с учащимися по подготовке к государ-

ственной итоговой аттестации;  развивать школьную систему оценки качества образова-

ния с учётом результатов государственной итоговой аттестации; продолжить работу по 

совершенствованию системы организации государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ через повышение информационной компетенции всех участников образовательного 

процесса; учителям на уроках и во внеурочных занятиях учитывать индивидуальные по-

знавательные возможности и способности учащихся, активно применять различные мето-

ды и формы для развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания способ-

ным и одаренным детям, дифференцировать задания. 

В  2016-2017  учебном году в 11-х профильных классах: социально-гуманитарном и 

естественнонаучном обучалось  52 учащихся. 51 выпускник (98,1%)  получили аттестат о 

среднем (полном) общем образовании, 1 учащаяся окончила школу со справкой. Работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации проводилась по утвержденному плану, 

в 3-х направлениях: с учащимися, педагогами, родителями. 

ЕГЭ по выбору выпускники сдавали по 8 предметам. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку пока-

зал, что у учащихся сформирован необходимый уровень основных предметных компетен-

ций по русскому языку (учитель Киевская Е.В.).   98,1% учащихся успешно сдали ЕГЭ. 

Средний балл по русскому языку 68 (2015-2016 учебный год – 72,9), в социально-

гуманитарном классе 65,2 (2015-2016 учебный год - 75,3), ниже прошлогоднего..  Более 80 

баллов получили 14 выпускников – 26,9% (2015-2016 учебный год - 7 человек – 29,2%).   

Анализ экзаменационной работы свидетельствует о том, что выпускники владеют 

лингвистической компетенцией, орфоэпическими, орфографическими, грамматическими 

и пунктуационными нормами литературного языка.  Учащиеся успешно справились с 

написанием сочинения, рецензии по прочитанному, умеют сформулировать проблему и 

прокомментировать ее, понимают авторскую позицию и отражают ее в своих работах. Ли-

тературный материал, приводимый учащимися в собственной аргументации, соответству-

ет заявленной проблеме. Работы отличаются композиционной стройностью.  

    В следующем учебном году  рекомендуется 

1. Осуществлять планомерную работу по развитию и совершенствованию  у учащихся 

всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи.  

2. На заседании ШМО учителей русского языка и литературы проанализировать резуль-

таты ЕГЭ по русскому языку в 2017 году и спланировать работу по подготовке учащихся 

к государственной итоговой аттестации на следующий учебный год. 

     ЕГЭ по математике (учитель Барабанова Н.В.)   базовый уровень сдавали 34 уча-

щихся, профильный уровень 36 учащихся;  18 учащихся оба уровня.   



ЕГЭ по математике (базовый уровень) успешно справились 94,1% учащихся (в про-

шлом году 100%), 2 человека получили неудовлетворительный результат. Средний балл 

3,9 (в прошлом году 4,1), качество знаний 61,8% (2015-2016 учебный год – 72,7%).  

В следующем учебном году учителям математики 5-11 классов работать над освое-

нием учащимися обязательных результатов обучения, отработкой теоретического матери-

ала и применением его на практике, развитием логического мышления, умением доказы-

вать и рассуждать. Постоянно должна вестись дифференцированная работа с учащимися, 

чтобы одни учащиеся осваивали курс математики на базовом уровне, а другие умели ре-

шать задания повышенного уровня. Усилить работу по отработке курса геометрии. 

ЕГЭ по английскому языку успешно сдали 2 выпускника. Средний балл 78,5. Более 

80 баллов набрал один из учащихся (50%). Анализ работы показал, что учащиеся успешно 

справились с устной частью экзамена, в письменной части верно выполнили задания из 

раздела  «Аудирование», лексико-грамматические задания,  написание личного письма.  

Ошибки одним из участников были допущены в написании эссе (не понята суть высказы-

вания). 

В дальнейшем:  

1. Продолжить формирование лексико-грамматических знаний учащихся. 

2. Продолжить работу по развитию навыков чтения и аудирования (уделяя внимание 

анализу текстов). 

3. Усилить работу по выполнению заданий с развернутым ответом (личное письмо, 

эссе). 

4. Продолжить работу по формированию фонетической грамотности учащихся. 

Выпускники успешно сдали ЕГЭ по химии (учитель Андреева Е.Н.). Средний балл 

69,6  

( в прошлом году 66,3). Более 80 баллов получил 1 выпускник и 1 выпускник получил за 

работу 100 баллов (Маренко А.). Анализ выполнения работ показывает, что учащиеся 

владеют основными законами и понимают химические понятия, свойства веществ. учащи-

еся в основном справились со всеми заданиями повышенного и высокого уровня.   

Анализ экзаменационных работ по биологии (учитель Канунова М.В.) показал, что 

выпускники владеют основными алгоритмами, знают и понимают биологические понятия, 

их свойства, умеют  решать задачи по генетике и молекулярной биологии.  Средний балл 

47,0, ниже прошлогоднего (72,3).        

Результаты ЕГЭ по физике (учитель Киселева М.А.)  таковы: все учащиеся успеш-

но сдали экзамен.  Средний балл 60,2 (2015-2016 учебный год 52,3). Более 80 баллов 

набрали 2 чел. (22,2 %). 

Ошибки допустили в заданиях № 18. 24-27 по темам – «Электродинамика», при 

решении расчетных задача повышенного уровня по теме « Механика» «Молекулярная фи-

зика». 

ЕГЭ по информатике (учитель Хорькова Т.И.) сдавало 10 выпускников, все успеш-

но справились с предложенной работой. Средний балл 63,4, выше прошлогоднего (62). 

Более 80 баллов получили 3 учащихся (30%).  

Анализ ЕГЭ по обществознанию (учитель Парамонова С.С.)  сдавали 22 человека –  

42,3%, не преодолели минимальный порог 3 человека – 13,6%, в прошлом  году  3 уча-

щихся. Средний балл 54,1, чуть выше прошлогоднего (50,9). Более 80 баллов получил 1 

выпускник (4,5%).  



Таким образом, 100% учащихся сдали ЕГЭ по английскому языку, литературе, ин-

форматике и ИКТ, химии, физике.    Не преодолели минимальный порог по математике 

(профильный уровень) 4 выпускника, математике (базовый уровень)  - 1 человек, обще-

ствознанию 3 человека, биологии – 2, истории – 2, русскому языку – 1 (удалена с экзаме-

на). 

Средний балл на ЕГЭ выше прошлогоднего по математике (профильный уровень), 

информатике и ИКТ, физике, химии,  обществознанию; средний балл ниже – по русскому 

языку и литературе, математике (базовый уровень) и биологии, истории. 

Более 80 баллов набрали 23 выпускника и 1 выпускник получил 100 баллов по хи-

мии. 

Анализируя результаты  ЕГЭ,  необходимо в следующем учебном году   проводить 

целенаправленную работу с родителями, в том числе по повышению мотивации учащихся 

к учебной деятельности, учителям активно применять различные методы и формы для 

развития интереса учащихся к учебе, больше уделять внимания способным и одаренным 

детям, дифференцировать задания. 

В целях развития и поддержки талантливых детей, совместной работы по професси-

ональной ориентации обучающихся 9-11 классов заключены договора с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования: Муромским институтом (филиалом) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», ГБОУ СПО ВО «Муромский 

педагогический колледж», ГБОУ СПО ВО «Муромский индустриальный техникум», ГБОУ 

СПО ВО «Муромский промышленно-гуманитарный техникум», Муромским медицинским 

колледжем, ГБОУ СПО ВО «Муромский техникум радиоэлектронного приборостроения». 

В школе работают два НОУ учащихся: «Росток» (48 чел. – учащиеся 1-4 классов, бу-

дущие первоклассники) и «Эрудит» (87 чел. – учащиеся 5-11 классов), целью которых яв-

ляется создание условий для поддержки одарённых детей, демонстрация и пропаганда 

лучших достижений школьников. Занятия НОУ проходят по секциям: «Филология», 

«Естественнонаучная секция», «Физико-математическая секция», «Секция обществовед-

ческих дисциплин». Материалы участников НОУ в 2016-2017 учебном году были пред-

ставлены  на Всероссийском конкурсе «Мы и биосфера», межрегиональном фестивале 

«Древо жизни» (г.Москва), региональном этапе конференции детских исследовательских 

работ в области изучения особо охраняемых природных территорий и редких видов рас-

тений и животных Владимирской области, областном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды, окружных научно-практических конференциях «За экологическую 

безопасность», «Юннат», «Диалог культур», «Отечество», окружной научно-практической 

конференции, посвящённой 160-летию со дня рождения русского математика И. И. Алек-

сандрова, городской экологической конференции «Зелёные технологии глазами моло-

дых», конференции младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку», школь-

ной научно-практической конференции учащихся.   

В 2016 – 2017 учебном году учащийся 11 класса Чурсин Артём стал призёром все-

российского этапа олимпиады школьников по физике (Диплом 3 степени, уровень олим-

пиады утверждён приказом Минобрнауки РФ №1118 от 30.08.2016г.), учащийся 11 класса 

Маренко Андрей – призёром регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по физике (2 место) и химии (2 место), учащийся 9 класса Малясов Кирилл – 

призёром регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по 



экономике (1 место); на муниципальном этапе  Всероссийской предметной олимпиады 

школьников учащиеся школы завоевали 19 призовых  мест, показав хорошие результаты 

по английскому языку, русскому языку, математике, физике, химии, географии, общество-

знанию, физической культуре, ОБЖ, экономике.  

  Учащиеся школы являются активными участниками Международных игровых кон-

курсов «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно», «Бри-

танский бульдог», «Кит», «Инфознайка», «Природа и человек». 

Во время работы лагеря с дневным пребыванием детей (во время осенних, зимних и 

весенних каникул) в школе действуют профильные отряды – экологический, деятельность 

которого направлена на развитие экологической компетентности учащихся, и спортивно-

патриотический, целью которого является развитие нравственно-патриотической лично-

сти через двигательную сферу ребенка. 

Во время летних каникул в школе ежегодно организуются мероприятия для прове-

дения наблюдений, экспериментов и «полевых» исследований с целью формирования у 

учащихся исследовательских компетенций.  

  

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, 

слётах, соревнованиях: 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

Образо-

вательное 

учрежде-

ние, класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, ла-

уреат, победи-

тель, призёр 

указать место) 

1. Ансамбль народного 

танца «Русский суве-

нир» 

(рук. Костюк Т.М.) 

средняя 

группа 

IX Международный кон-

курс-фестиваль музыкаль-

но-художественного твор-

чества «Восточная сказка» 

Лауреаты 1,2,3 

степени в номи-

нации «Народ-

ный танец» 

2. Веденин Кирилл 

Дмитриевич 

10 класс Всероссийский конкурс 

«Мы и биосфера», г.Москва 

3 место 

3. Морозова Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс Всероссийский конкурс 

«Мы и биосфера», г.Москва 

2 место 

4. Пиглова Диана Ива-

новна 

8 класс Всероссийский конкурс 

«Мы и биосфера», г.Москва 

3 место 

5. ВИА «Муромский 

свирель» 

средняя 

группа 

Всероссийский детский фе-

стиваль «Диалог искусств» 

Хоровой конкурс «Обо всём 

мы поём…» 

Лауреат 1 степе-

ни в номинации 

«Оригинальность 

программы» 

6. ВИА «Муромский 

свирель» 

средняя 

группа 

Всероссийский детский фе-

стиваль «Диалог искусств» 

Конкурс инструментального 

музицирования «Играй, 

свирель!» 

Лауреат 1 степе-

ни в номинации 

«Лучшее арти-

стическое во-

площение обра-

зов» 

 



7. Морозова Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс Межрегиональный фести-

валь «Древо жизни»,           

г. Москва  

победитель 

8. Буянова Юлия Ан-

дреевна 

10 класс Межрегиональный фести-

валь «Древо жизни»,  

г. Москва 

победитель 

9. ВИА «Муромская 

свирель» 

средняя 

группа 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс «Свирель по-

ёт!» в номинации «Лучшее 

оркестровое исполнение» 

(г.Москва) 

лауреат  

1 степени 

10. ВИА «Муромская 

свирель» 

младшая 

группа 

V Всероссийский фести-

валь-конкурс «Свирель по-

ёт!» в номинации «Первые 

шаги» (г.Москва) 

лауреат  

1 степени 

11. Семянов Даниил Ми-

хайлович 

10 класс Всероссийская олимпиада 

по основам финансового 

рынка и потребительских 

знаний 

финалист  

12. Семянов Даниил Ми-

хайлович 

10 класс Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже 

экономики» 2017 года 

3 место среди 

участников из 

регионов Цен-

трального феде-

рального округа, 

1 место среди 

участников из 

Владимирской 

области 

13. Морозова Дарина 

Викторовна 

11 класс Всероссийская олимпиада 

школьников «На страже 

экономики» 2017 года 

5 место среди 

участников из 

регионов Цен-

трального феде-

рального округа, 

1 место среди 

участников из 

Владимирской 

области 

14. Морозова Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс Областной конкурс юных 

исследователей окружаю-

щей среды 

2 место 

15. Буянова Юлия Ан-

дреевна 

10 класс Областной конкурс юных 

исследователей окружаю-

щей среды 

 

 

2 место 



16. Морозова Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс Региональный этап конфе-

ренции детских исследова-

тельских работ в области 

изучения особо охраняемых 

природных территорий и 

редких видов растений жи-

вотных Владимирской об-

ласти 

направление на 

Всероссийский 

этап 

17. Буянова Юлия Ан-

дреевна 

10 класс Региональный этап конфе-

ренции детских исследова-

тельских работ в области 

изучения особо охраняемых 

природных территорий и 

редких видов растений жи-

вотных Владимирской об-

ласти 

направление на 

Всероссийский 

этап 

18. Шабалин Денис Ан-

дреевич, Шмельков 

Илья Николаевич 

9 класс 

5 класс 

Областная выставка изобре-

тателей и рационализаторов 

в номинации «Учебное обо-

рудование и демонстраци-

онные приборы» 

3 место 

19. Семянов Тимофей 

Михайлович 

6 класс Областная выставка изобре-

тателей и рационализаторов 

в номинации «Действующие 

технические устройства» 

лауреат 

20. Шабалин Денис Ан-

дреевич,  

Бузин Денис Алексе-

евич 

9 класс 

 

Региональный конкурс дет-

ско-юношеского творчества 

«Неопалимая купина» по 

пожарной безопасности 

1 место 

21. Иванчук Кирилл Сер-

геевич 

Сергеева Елена Вла-

димировна 

Гордеев Даниил 

Александрович 

Малясов Кирилл Бо-

рисович 

Фекленков Даниил 

Олегович 

Герасимов Никита 

Андреевич 

Монашова Екатерина 

Сергеевна 

Ким Всеволод Аль-

бертович 

8 класс 

 

8 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

 

9 класс 

 

9 класс 

 

11 класс 

 

11 класс 

Международный игровой 

конкурс «Британский буль-

дог» 

1 место в регионе 

1 место в регионе 

6 место в регионе 

6 место в регионе 

12 место в реги-

оне 

12 место в реги-

оне 

21 место в реги-

оне 

21 место в реги-

оне 



22. Григорьева Юлия 

Алексеевна 

Азимков Александр 

Николаевич 

Марков Артём 

Андреевич 

Сафонов Денис 

Алексеевич 

8 класс 

 

9 класс 

 

11 класс 

 

11 класс 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, ин-

форматика, технологии» 

2 место в регионе 

3 место в регионе 

1 место в регионе 

2 место в регионе 

23. Сафонов Денис 

Алексеевич, 

Ким Всеволод Аль-

бертович,  

Лева Артём Сергее-

вич 

11 класс Командный кубок «Кита» Диплом 3 степе-

ни (по России)  в 

номинации «Ин-

формационные 

технологии» 

24. Филькова Юлия 

Дмитриевна 

10 класс Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

3 место в регионе 

25. Маренко Елена Пав-

ловна 

Гановичева Екатери-

на Андреевна 

Иванов Дмитрий 

Сергеевич 

5 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

Математический конкурс-

игра «Кенгуру – 2017» 

12 место в реги-

оне 

12 место в реги-

оне 

38 место в реги-

оне 

26. Байков Георгий 

Ермаков Андрей 

Урюпина Полина 

4 класс Международная игра-

конкурс «Русский медвежо-

нок – языкознание для всех» 

33 – 44 места в 

регионе 

27. Морозова Анастасия 

Эдуардовна 

8 класс Окружная экологическая 

научно- практическая кон-

ференция «За экологиче-

скую безопасность» 

1 место 

28. Буянова Юлия Ан-

дреевна 

10 класс Окружная экологическая 

научно- практическая кон-

ференция «За экологиче-

скую безопасность» 

1 место 

29. Пиглова Диана Ива-

новна 

8 класс Окружная экологическая 

научно- практическая кон-

ференция «За экологиче-

скую безопасность» 

1 место 

30. Веденин Кирилл 

Дмитриевич 

10 класс Окружная экологическая 

научно- практическая кон-

ференция «За экологиче-

скую безопасность» 

3 место 

31. Азимков Александр 

Николаевич 

9 класс Окружная научно-

практическая конференция 

по краеведению «Отече-

ство» 

3 место 



32. Беляков Илья Сергее-

вич 

8 класс Окружной конкурс  защиты 

творческих проектов «Моя 

профессиональная карьера» 

1 место 

33. Могайбо Екатерина 

Игоревна, 

Шамитова Анна 

Алексеевна 

8 класс Окружная научно-

практическая конференция, 

посвящённая 160-летию со 

дня рождения русского ма-

тематика И. И. Александро-

ва 

3 место 

34. Морозова Анастасия 

Эдуардовна,  

Пиглова Диана Ива-

новна 

8 класс Муниципальный конкурс 

«Юннат» 

3 место 

35. Маркова Валентина 

Николаевна 

7 класс Муниципальный конкурс 

«Юннат» 

3 место 

36. Сальникова Дарья 

Вячеславовна 

7 класс Муниципальный конкурс 

«Юннат» 

3 место 

37. Хор (рук. Новышева 

А.И.) 

 IV Епархиальный Рожде-

ственский фестиваль «Звуки 

Рождества – 2017» 

лауреат 

38. Егоров Илья Алек-

сандрович 

10 класс Окружная научно-

практическая конференция 

«Диалог культур» 

2 место 

39. Голикова Алина 

Алексеевна 

9 класс Городская экологическая 

конференция «Зелёные тех-

нологии глазами молодых» 

2 место 

40. Хорькова Софья Ро-

мановна  

10 класс Окружная выставка декора-

тивно-прикладного творче-

ства и народных ремёсел в 

номинации «Художествен-

ная ручная роспись по тка-

ням» (раздел «Свободная 

роспись») 

2 место 

41. Репина Елизавета 

Анатольевна 

9 класс Окружная выставка декора-

тивно-прикладного творче-

ства и народных ремёсел в 

номинации «Художествен-

ная ручная роспись по тка-

ням» (раздел «Горячий ба-

тик») 

1 место 

42. Голубева Алина Ев-

геньевна 

8 класс Окружной конкурс рисун-

ков «Как хорошо, что есть 

семья – вместе папа, мама, 

я!» 

 

призёр 



43. Розанова Елена Евге-

ньевна 

11класс Окружной конкурс рисун-

ков «Как хорошо, что есть 

семья – вместе папа, мама, 

я!» 

призёр 

44. Гановичева Екатери-

на Андреевна 

5 класс Окружной конкурс рисун-

ков «Я помню! Я горжусь!» 

призёр 

45. Голубева Алина Ев-

геньевна 

8 класс Окружной конкурс рисун-

ков «Я помню! Я горжусь!» 

призёр 

46. Команда учащихся 

младшей возрастной 

группы 

 Турнир по мини-футболу на 

Кубок афганцев среди воен-

но-спортивных и спортив-

ных клубов округа Муром 

2 место 

47. Щемлев Михаил Ни-

колаевич 

5 класс  Окружная выставка «Зер-

кало природы» 

3 место 

48. Сергевнина Виктория 

Сергеевна 

 

3 класс Окружной конкурс 

юных экскурсоводов 

школьных музеев «Человек 

интересной судьбы» 

2 место 

49. Баранцев Максим 

Александрович 

5 класс Окружной конкурс «Дети и 

книга», посвящённый 1155-

летию Мурома 

3 место 

50. Тюнин Дмитрий Вик-

торович 

5 класс Окружной конкурс «Дети и 

книга», посвящённый 1155-

летию Мурома 

3 место 

51. Веденина Софья 

Дмитриевна 

5 класс Окружной конкурс «Дети и 

книга», посвящённый 1155-

летию Мурома 

3 место 

52. Слабиков Семен 

Максимович 

1 класс Окружная научно-

практическая   конференция  

младших школьников 

«Учение с увлечением  - 

старт в науку» 

3 место 

53. Колобкова  

Ксения Александров-

на 

1 класс Окружная научно-

практическая   конференция  

младших школьников 

«Учение с увлечением  - 

старт в науку» 

2 место 

54. Репина Елизавета 

Анатольевна 

9 класс Окружные Православные 

чтения 

3 место 

55. Голикова Алина 

Алексеевна, Ганды-

бина Яна Дмитриевна 

9 класс Муниципальный этап Меж-

дународной конференции-

конкурса «Зеленые техноло-

гии глазами молодых» 

2 место 

56. Кокушкина Кристина 

Максимовна 

1 класс Окружной конкурс «Зелёная 

планета-2017» 

3 место 



Номинация «Многообразие 

вековых традиций» 

57. Титов Дмитрий Ан-

дреевич,  

Сидоров Никита Ва-

димович 

6 класс Окружной конкурс «Зелёная 

планета-2017» 

Номинация «Эко-объектив» 

1 место 

58. Ромащенко Софья 

Александровна 

5 класс IV Окружной конкурс дет-

ского 

декоративно – прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость - 

2017» 

2 место 

59. Вокальная группа 

(рук. Новышева А.И.) 

 Конкурс вокальных групп 

окружного Фестиваля ис-

кусств школьников «Наш 

Муром вечен! Муром сла-

вен!» 

2 место 

60. Хор (рук. Новышева 

А.И.) 

 Конкурс хоровых коллекти-

вов окружного Фестиваля 

искусств школьников «Наш 

Муром вечен! Муром сла-

вен!» 

3 место 

61. Крылова Алиса 

Иосифовна 

8 класс Окружной конкурс детско-

юношеского творчества 

«Неопалимая купина» по 

пожарной безопасности 

3 место 

62. Семянов Тимофей 

Михайлович 

6 класс Окружной конкурс детско-

юношеского творчества 

«Неопалимая купина» по 

пожарной безопасности 

лауреат 

63. Буянова Юлия Ан-

дреевна 

10 класс Окружной конкурс экологи-

ческой рекламы и печати 

«Зелёный городок» 

2 место 

64. Редколлегия газеты 

МБОУ СОШ №8 

Группа 

учащихся 

Окружной конкурс экологи-

ческой рекламы и печати 

«Зелёный городок» 

3 место 

65. Редколлегия газеты 

МБОУ СОШ №8 

Группа 

учащихся 

Окружной конкурс газет в 

рамках окружной акции 

«Построй птице дом» 

3 место 

66. Забалуев Даниил Ан-

дреевич,  

Бобков Павел 

10 класс Окружной конкурс фото-

прогулок по Мурому и Му-

ромскому краю 

1 место 

67. Команда МБОУ 

СОШ №8 

 Окружная акция «Собери 

макулатуру – сохрани дере-

во» 

3 место 



68. Команда МБОУ 

СОШ №8 

 Окружной конкурс на луч-

ший скворечник в рамках 

окружной акции «Построй 

птице дом» 

победитель 

69. Команда МБОУ 

СОШ №8 

 Окружной конкурс «Путе-

шествие по Владимирской 

области» 

2 место 

70. Ладонкина Татьяна 

Евгеньевна 

Кормашова Дарья 

Игоревна 

10 класс Окружной конкурс фото-

прогулок по Мурому и Му-

ромскому краю 

3 место 

71. Сборная команда 

школы 

 Легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты «Муромский 

край» 

2, 3 места 

72. Сборная команда 

школы 

Мальчики, 

2002-03 

г.р., 

девочки, 

2004-05 

г.р.,  

мальчики, 

2004-05 

г.р. 

Осенний легкоатлетический 

кросс среди школьников 

о.Муром 

(в зачёт Спартакиады 

школьников 2016-2017 

учебного года)   

1 место 

 

 

1 место 

 

 

3 место 

73. Сборная команда 

школы 

девочки Окружные соревнования по 

баскетболу среди школьни-

ков округа Муром 

2 место 

74. Алексеев Илья Рома-

нович 

Чванов Иван Павло-

вич 

Божков Сергей Оле-

гович 

4 класс 

 

2 класс 

 

5 класс 

Окружной этап Всероссий-

ских массовых соревнова-

ний по конькобежному 

спорту «Лёд надежды 

нашей – 2017» 

4 место 

1 место 

2 место 

75. Журавлёва Елизавета 

Сергеевна 

4 класс Окружной этап Всероссий-

ской массовой лыжной гон-

ки «Лыжня России – 2017» 

2 место 

76. Сборная команда 

школы 

6-7 классы 

8-9 классы 

10-11 

классы 

Соревнования по перетяги-

ванию каната «Кубок силь-

нейших» 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

77. Команда МБОУ 

СОШ №8 

Девушки 

10-11 

класс 

Юноши 7-

9 класс 

50-я легкоатлетическая эс-

тафета, посвящённая Дню 

Победы в Вов 1941-1945гг. 

3 место 

 

 

2 место 

 



Девушки 

7-9 класс 

3 место 

78. Ситников Александр 

Сергеевич, 

Тихонов Егор Евге-

ньевич,  

Тельнов Александр 

Викторович 

6 класс Окружной конкурс фото-

прогулок по Мурому и Му-

ромскому краю 

2 место 

79. Титов Дмитрий Ан-

дреевич,  

Сидоров Никита Ва-

димович 

6 класс Окружной конкурс «Зелёная 

планета – 2017» 

1 место 

80. Могайбо Екатерина 

Игоревна  

 

Розанова Елена 

8 класс 

 

 

11 класс 

Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в номина-

ции «Мой самый близкий 

человек» 

3 место 

 

 

1 место 

81. Бугрова Елизавета 

Дмитриевна 

9 класс Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в конкурсе 

рисунков  

(Номинация «Герб моей се-

мьи») 

1 место 

82. Голубева Алина Ев-

геньевна 

8 класс Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в конкурсе 

рисунков  

(Номинация «Вместе весе-

лей») 

3 место 

83. Розанова Елена Евге-

ньевна 

11 класс Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в конкурсе 

рисунков  

(Номинация «Нарисую я 

семью») 

1 место 

84. Синицын Артем 

Дмитриевич 

 

Шестак Анастасия 

Антоновна 

2 класс 

 

10 класс 

Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в конкурсе 

рисунков  

 

3 место 

 

2 место 



(Номинация «Портрет моей 

семьи») 

85. Десинов Даниил Вла-

димирович 

5 класс Муниципальный смотр-

конкурс творческих работ 

школьников  

«Я и моя семья» в конкурсе 

мультимедийных презента-

ций «СЕМЬ + Я!» 

2-3 место 

 

Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

В школе сформирован стабильный высококвалифицированный педагогический кол-

лектив, владеющий современными педагогическими технологиями и способный решать 

задачи, поставленные перед современной школой.  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе рабо-

тает 54 педагогических работника, средний возраст которых – 43 года.  

Высшее образование имеют 50 педагогов.   

За последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогических 

работников и администрации школы: 

 

 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 

Высшая 1/1,8% 4/7% 7/12,5% 12/22% 17/31% 20/35% 

Первая 33/60% 36/64% 41/73,2% 40/74% 35/63,6

% 

33/58% 

Вторая 15/27% 10/17,9% 2/3,5% - - - 

Всего ат-

тесто-

ванных 

49/87,5% 50/89% 49/89,1% 52/92,8% 52/94,5

% 

53/93% 

 

         Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий повышения 

качества образования, является постоянное совершенствование педагогического мастер-

ства через  курсовую систему повышения квалификации. Все педагоги своевременно про-

ходят переподготовку на базе ВИРО. За последние 5 лет курсовую подготовку прошли 

98% педагогов.  

Введение в школе новых образовательных стандартов определило новый методоло-

гический подход в обучении, в связи с этим педагогический коллектив школы в 2016 – 

2017 учебном году продолжил работу над  единой методической темой «Универсальные 

учебные действия и метапредметный подход в обучении как средство формирования 

социально активной личности, способной к успешной социализации в обществе». 

Целью методической работы было повышение качества образовательного процесса 

через непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогов школы, их 

профессиональной компетентности в области проектирования комплекса условий для 

формирования универсальных учебных действий, развития социально значимых качеств 

личности ребёнка, поддержки каждого учащегося. 



Для достижения данной цели на основе анализа работы методической службы за 

предыдущий учебный год в качестве приоритетных были определены следующие задачи: 

1. Осуществлять реализацию системы мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов школы. 

2. Осуществлять изучение профессиональных потребностей педагогов на основе диагности-

ки и мониторинга уровня сформированности их профессиональной компетентности. 

3. Активизировать работу по распространению эффективного педагогического опыта в 

системе непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

школы. 

4. Усилить подготовку педагогов и учащихся школы к конкурсам разного уровня. 

5. Обеспечить оказание методической помощи педагогическим кадрам по подготовке к 

аттестации на первую и высшую категорию. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осу-

ществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического, методического Советов.  

2. Работа региональной опытно-экспериментальной площадки по теме: «Разработка и 

апробация системы критериев и показателей эффективности деятельности образователь-

ного учреждения по обеспечению воспитания и социализации учащихся в условиях реали-

зации  ФГОС». 

3. Работа опорной школы по теме «Создание оптимальных условий для развития социально-

активной личности, способной к успешной социализации в обществе». 

4. Работа школьных методических объединений. 

5. Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

6. Повышение квалификации, категорийности кадров. 

7. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

работы педагогический коллектив исходил из тех форм, которые реально способствовали 

реализации программы развития школы «Школа социального успеха».  

   В 2016-2017 учебном году продолжилась работа по апробации разработанной мо-

дели мониторинга воспитания и социализации учащихся в условиях реализации ФГОС.  С 

этой целью были проведены диагностики на начало и конец учебного года, в которых 

приняли участие учащиеся 1-11 классов.   

Опыт работы школы по проблемам воспитания и социализации обучающихся Гани-

ной Светланой Николаевна был представлен на Всероссийском форуме «Воспитание де-

тей – инвестиции в будущее!»      

Пополнилась методическая копилка по проблеме  социализации для членов админи-

страции, классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-психологов школы. 

Данные методические материалы помогают корректировать жизнедеятельность школьно-

го коллектива, создавать оптимальные условия для его развития и личностного роста каж-

дого ребёнка. 

В прошлом учебном году на заседании лаборатории современных педагогических 

проблем ГАОУ ДПО Владимирской области опыт работы школы по семейному воспита-

нию был представлен зам. директора по ВР Алямовской А.И.. 

В 2016 – 2017 учебном году школа продолжила работу как опорная в округе по теме 

«Создание оптимальных условий для развития социально-активной личности, способной к 



успешной социализации в обществе», целью которой является повышение качества обра-

зовательного процесса через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

руководителей, педагогов школ округа, их профессиональной компетентности в области 

проектирования комплекса условий для развития социально значимых качеств личности 

ребёнка, управления социализацией школьников, поддержки каждого ребёнка в осознании 

и развитии собственных социальных качеств, укрепление тех из них, которые отражают 

его сущностные личностные проявления.  

 В рамках работы опорной школы был проведен  семинар-практикум «Социальное 

партнёрство – залог успешной социализации школьников», участниками которого стали 

заместители директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы и классные ру-

ководители школ округа, воспитатели дошкольных учреждений, социальные партнёры 

школы.  

В ходе семинара-практикума «Социальные практики в школе как условие разви-

тия личности школьника в рамках ФГОС» для зам. директоров по УВР и педагогов школ 

округа были проведены заседание НОУ младших школьников «Росток» «В кругу эруди-

тов», методическая мастерская «Чему и как учить учителя в условиях  ФГОС», предостав-

лена возможность принять участие в работе Дня коллекционера, когда вся школа стала 

одним большим выставочным залом, где были представлены коллекции и их творческая 

презентация учащимися школы, их родителями и педагогами. 

В течение учебного года работали постоянно действующие семинары для педагоги-

ческих работников округа: 

1. «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (Помелина В. И.). (Семинар – практикум для 

учителей, ведущих курс «Основы религиозных культур и светской этики»). 

2.  «Поддержка и развитие одарённых детей через организацию деятельности НОУ младших 

школьников». (Сергеева Е. Н.). (Творческая группа учителей начальных классов). 

3. «Интерактивные формы методической работы как эффективное средство повышения  

профессиональной компетентности педагогов» (Крупнова Т. И.). (Проблемный семинар 

для зам. директора по УВР, руководителей ШМО).  

4. «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по математике» (Барабанова Н. В.) 

(Семинар – практикум для учителей математики).  

Работа опорной школы дала возможность педагогам округа включиться в активную 

творческую деятельность, что способствовало повышению их квалификацию, 

педагогического мастерства в области формирования социально активной личности, 

способной к саморазвитию и самоопределению; сформирована положительная мотивация 

педагогов округа в освоении инновационных подходов в соответствии с требованиями 

ФГОС; разработано  методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов в области социализации школьников. 

  Проведенное анкетирование показало, что 100% педагогов удовлетворены работой  

опорной школы. 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 5 методических объединений (учителей 

гуманитарного обществоведческого циклов – рук. Киевская Е.В., учителей английского 

языка – рук. Матвеева О. В., учителей физико-математического цикла и естественнонауч-

ного цикла – рук. Лукичёва А. С.., учителей физкультуры – рук. Харламова В. Ю., учите-

лей начальных классов – рук. Кашина О. М., классных руководителей – рук. Соколова О. 



В.), работа которых строилась в соответствии с годовым планом работы  и единой мето-

дической темой школы.  

Учителя каждого методического объединения являются членами педагогических ин-

тернет-сообществ, публикуют свои методические разработки, конспекты уроков, работы 

своих учеников на интернет-сайтах: http://nsportal.ru/, http://1september.ru (открытый урок),  

http//pedsovet.su/load, http://uchportal.ru/load, www.openclass.ru, активно участвуют в работе 

школьного сайта, где также размещают свои методические материалы.  

Анализ работы методических объединений показал, что все они работают над созда-

нием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся универсальных учебных действий, навыков творче-

ской  деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. В тематике заседаний ШМО отражена единая методическая тема школа «Универ-

сальные учебные действия и метапредметный подход в обучении как средство формиро-

вания социально активной личности, способной к успешной социализации в обществе».  

В условиях реализации  основных направлений национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» и модернизации общего образования одной их важнейших 

задач методической службы школы является работа по изучению, обобщению и распро-

странению передового педагогического опыта, так как она способствует внедрению эф-

фективных приёмов и методов в деятельность педагогических работников школы. 

В 2016 – 2017 учебном году были обобщены материалы передового педагогического 

опыта на региональном и муниципальном уровнях учителем геограии Сальниковой Е.Ю. 

по теме «Формирование исследовательской компетенции учащихся через использование 

ТРИЗ-технологии в урочной и внеурочной деятельности», на муниципальном уровне – 

опыт учителя информатики Хорьковой Т.И. по теме: «Использование метода проектов в 

развитии творческого мышления учащихся на уроках информатики и ИКТ и во внеуроч-

ной деятельности». В региональный банк данных представлены материалы Даниловой 

Л.А. по теме «Формирование духовно-нравственной личности через использование мето-

да моральных дилемм Л. Колберга в урочной и внеурочной деятельности» 

Распространение значимого педагогического опыта осуществлялось также через ра-

боту семинаров-практикумов, творческие отчёты педагогов школы, мастер-классы и от-

крытые уроки, внеклассные мероприятия для педагогов школы и округа, конкурсы педа-

гогического мастерства.  

В течение учебного года педагоги школы приняли участие в следующих конкурсах, 

конференциях, семинарах: 

 

Событие, мероприятие Участники Результат 

Конкурс авторских образовательных про-

грамм по работе с детьми из социально не-

благополучных семей в номинации «Луч-

шая авторская программа профилактики 

употребления детьми из социально небла-

гополучных семей психоактивных веществ» 

Печилина Елена 

Александровна 

Максс Ольга Вла-

димировна 

 

 

 

2 место 

http://nsportal.ru/
http://www.openclass.ru/


Региональный конкурс уроков «К 110-

летию парламентаризма в России» в номи-

нации «Лучшая технологическая карта дея-

тельностного урока» 

Парамонова Свет-

лана Сергеевна 

лауреат 

Августовская конференция работников си-

стемы образования «Современное образо-

вание Владимирской области: векторы раз-

вития» 

Ганина Светлана 

Николаевна 

Выступление по теме 

«Сохранение единого 

образовательного 

пространства школы: 

векторы развития 

ОО» 

Юбилейная региональная научно-

практическая конференция «Управляем бу-

дущим» 

Ганина Светлана 

Николаевна 

участие 

Студия управленца «Организация личного 

труда руководителя» для слушателей кур-

сов повышения квалификации вновь назна-

ченных руководителей 

Ганина Светлана 

Николаевна 

мастер-класс 

Участие в семинаре по теме: «Новые под-

ходы к организации образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО средствами УМК  К.Ю.Полякова «Ин-

форматика. 7-11 кл.» 

Хорькова Татьяна 

Ивановна 

участие 

Региональный профессиональный конкурс 

«Родная земля – 2017» 

Рогожина Людмила 

Александровна 

Участие в номинаци-

ях «Графика» и «Де-

коративное искус-

ство» 

Инновационная деятельность в школе – за-

лог успеха современной школы. В сб. «Век-

тор развития образовательной практики ре-

гиона». Материалы юбилейной региональ-

ной научно-практической конференции 

«Управляем будущим», 18 октября 2016 го-

да, г. Владимир. – С. 133-137. 

Ганина С. Н., 

Крупнова Т.И. 

публикация 

Всероссийский форум «Воспитание детей – 

инвестиции в будущее!» 

Ганина Светлана 

Николаевна 

Выступление «Моде-

лирование внеуроч-

ной деятельности в 

условиях городской 

школы» 

Всероссийский конкурс образовательных 

программ по учебному модулю «Основы 

финансовой грамотности» в номинации 

«Лучшая рабочая программа учебного кур-

са по финансовой грамотности среднего 

общего образования» 

 

Семянова Алла 

Юрьевна 

участие 



Мастер-класс «Роль УМК «Музыка» в раз-

витии творческого восприятия». Анапа, 

2017 

Новышева А.И. участие 

Первый Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Играй, свирель!» 

ВИА «Муромская 

свирель», рук. Но-

вышева А.И. 

2 место 

Всероссийский детский фестиваль «Диалог 

искусств» 

Хоровой конкурс «Обо всём мы поём…» 

ВИА «Муромская 

свирель», рук. Но-

вышева А.И. 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Ориги-

нальность програм-

мы» 

Всероссийский детский фестиваль «Диалог 

искусств» 

Конкурс инструментального музицирова-

ния «Играй, свирель!» 

ВИА «Муромская 

свирель», рук. Но-

вышева А.И. 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Лучшее 

артистическое во-

площение образов» 

V Всероссийский фестиваль-конкурс «Сви-

рель поёт!» (г.Москва)  

ВИА «Муромская 

свирель», рук. Но-

вышева А.И. 

Лауреат  

1 степени в номина-

ции «Лучшее оркест-

ровое исполнение» 

(средняя группа) 

лауреат 1 степени в 

номинации «Первые 

шаги» (младшая 

группа) 

«Международный фестиваль – конкурс 

«БЕЗ ГРАНИЦ» 

Танцевальный кол-

лектив «Русский 

сувенир», рук. Ко-

стюк Т.М. 

2 место 

IX Международный конкурс-фестиваль му-

зыкально-художественного творчества «Во-

сточная сказка» 

Танцевальный кол-

лектив «Русский 

сувенир», рук. Ко-

стюк Т.М. 

Лауреаты 1,2,3 степе-

ни в номинации 

«Народный танец» 
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Сальникова Е.Ю. провела мастер-класс в рамках областного слета учителей геогра-

фии. 

Данилова Л.А. заняла 2 место в окружном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года». 

Павлова Н.И., Печёнова Е.М. стали участниками окружного конкурса «Педагогиче-

ский дуэт», следует отметить, что в подготовке к нему активную помощь им оказывали 

коллеги - учителя английского языка Холодова Е.Ю., Зототухина М.А., Матвеева О.В. 

Таким образом, в школе создана система, которая позволяет совершенствовать педа-

гогическое мастерство педагогических работников школы. 

 

 



Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Обеспечение выполнения законодательства в сфере образования. 

2. Создание современных условий для обучения и воспитания школьников. 

3. Обеспечение доступности качественного начального, основного общего и полного сред-

него образования. 

4. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

5. Обеспечение условий по созданию безопасной образовательной среды и здоровьесбере-

жению.  

6. Создание условий для инклюзивного и интегрированного образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

7. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития 

способностей школьников в условиях творческой развивающей образовательной среды. 

8. Разработка и внедрение в образовательный процесс комплексов программ общего и 

дополнительного образования, направленных на формирование социально значимых ка-

честв личности, компетентностей учащихся. 

9. Укрепление партнёрских отношений с  семьёй. 

10. Реализация механизмов эффективного взаимодействия с социальными партнёрами в 

условиях открытой системы образования. 

11. Обеспечение условий для дальнейшего профессионального и личностного роста педаго-

гических кадров, в условиях введения национальной системы учительского роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


