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Основание проведения самообследования:  

 закон об образовании Российской Федерации;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию». 
 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

Общее назначение: самооценка результатов и условий образовательной 

деятельности с целью предоставления учредителю соответствующей 

информации; обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО).  

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме 

анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы 

Устав образовательного учреждения  

1.2. Общая характеристика школы 
Юридический адрес: 602266, г. Муром, ул. Кооперативная, дом 7а.  

Телефон главного офиса: +7 (49234)2-42-87 

Электронный адрес: bnn089a@yandex.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://murom-school8.ucoz.ru/ 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная школа  

Лицензия на образовательную деятельность: лицензия 33 Л01 №0000174, 

№ 3066 от 13 ноября 2012 года, срок действия - бессрочная.  

Свидетельство о государственной аккредитации: 33А01 0000679, 

регистрационный № 930 от 02.11.2016 года, срок действия свидетельства до 

19 апреля 2025 года 

Учредитель: Управление образования администрации округа Муром  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.  

Наличие локальных актов образовательной организации:  

1. Устав. 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение о родительском комитете. 

4. Положение об организации предпрофильной подготовки. 

5. Положение об элективных курсах. 

6. Положение о рабочих программах. 

7. Положение о методическом совете. 

8. Положение о методическом объединении учителей. 

9. Положение о внутришкольном контроле. 
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10. Положение об учебном кабинете. 

11. Правила приема обучающихся в школу. 

12. Положение о профильных классах. 

13. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

14. Положение о Совете профилактики. 

15. Положение о классах компенсирующего обучения. 

16. Положение об индивидуальных занятиях на дому с учащимися, 

освобожденными по состоянию здоровья от посещения массовой 

школы. 

17. Положение о деятельности педагога-психолога. 

18. Положение об оздоровительном лагере дневного пребывания в 

учреждении.  

19. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану. 

20. Положение о внеурочной деятельности. 

21. Положение о дополнительном образовании. 

22. Положение о формах получения образования. 

23. Положение о Школе будущего первоклассника. 

24. Положение о научном обществе учащихся. 

25. Положение о школьной библиотеке. 

26. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №8» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

27. Положение о проведении школьных олимпиад. 

28. Положение о портфолио учащихся. 

29. Положение о портфолио учителя. 

30. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

31. Положение о ведении личных дел учащихся школы. 

32. Положение о ведении личных дел работников школы. 

33. Положение об общем собрании трудового коллектива Положение о 

Совете отцов. 

34. Положение о школе передового опыта. 

35. Положение о школе молодого учителя. 

36. Положение о едином методическом дне. 

37. Положение о методическом кабинете. 

38. Положение о работе педагогов над темами самообразования. 

39. Положение о творческой группе учителей. 

40. Положение о дежурстве учащихся по школе. 

41. Положение о проведении предметных недель. 



42. Положение о научно-практической конференции учащихся. 

43. Положение о школьном пресс-центре. 

44. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

45. Положение о поощрении обучающихся. 

46. Положение об изучении и обобщении передового педагогического 

опыта. 

47. Положение о классном руководителе. 

48. Положение о системе электронного мониторинга школы. 

49. Положение о Совете старшеклассников. 

50. Положение о социально-психологической службе. 

51. Положение о ведении классных журналов. 

52. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

53. Положение о режиме занятий. 

 

Вывод: МБОУ СОШ № 8 располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. 

 

2. Результаты анализа. Оценка образовательной деятельности  

2.1. Оценка системы управления школы 
Управление образовательной организации осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №8 в 

соответствии с действующим законодательством в силу своей 

компетентности. Основной функцией директора является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса.  

Органы управления образовательным учреждением:  

 Общее собрание трудового коллектива школы  

 Педагогический совет  

 Управляющий совет  

 Совет старшеклассников  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу 

школы. Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом, выполняют оценочно аналитическую, 



информационную, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада отражается в Уставе школы и локальных актах. Деятельность органов 

самоуправления эффективна. Все важные вопросы жизнедеятельности школы 

обсуждаются органами 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 деятельности образовательного 

учреждения.  

В процессе развития школы особое место занимают социальные 

партнеры - это депутаты окружного Совета народных депутатов, 

руководители предприятий, находящихся в микрорайоне школы, Комитет 

общественного самоуправления №2. 

Вывод: Организация управления образовательной организации 

соответствует уставным требованиям.  

 

2.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса.  
МБОУ СОШ № 8 реализует различные общеобразовательные программы: 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Уровень образования Название 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

Начальное общее 

образование  

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года  

 

Основное общее 

образование  

 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

5 лет  

 

Среднее общее 

образование  

 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

2 года  

 

Дополнительное образование  

 

Все программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 

участников образовательного процесса. 



Сведения о наличии контингента: 

 

Сведения Значения 

Фактическое значение для реализуемых 

ООП 

НОО ООО СОО 
Сведения о 

наличии 

контингента 

обучающихся  

 

Численность 

контингента 

обучающихся и 

воспитанников, 

чел.  

555 580 97 

 

Комплектование классов по ступеням 

Параллель  Количество  Итого классов 

1. Начальная школа 

1-е 4 

19 
2-е 4 

3-е 6 

4-е 5 

2. Основная школа 

5-е 4 

21 

6-е 4 

7-е 4 

8-е 5 

9-е 4 

3. Средняя школа 

10-е 2 
4 

11-е 2 

Общее количество 

классов 
44 

 

2.3. Информатизация образовательной среды  
Электронный журнал  

Внутришкольная локальная сеть  

Школьный сервер  

Официальный сайт школы – http://murom-school8.ucoz.ru/ 

Выход в Интернет с каждого компьютера школы  

Информационные пространства для учителей на различных ресурсах сети 

Интернет.  

Информационное пространство СтатГрад для проведения диагностики и 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА, оперативное информирование о 

результатах ЕГЭ и ГИА.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличием 

служб поддержки применения ИКТ. Функционирование информационно-
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образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Средства обучения и воспитания 

Наименование показателей Всего  
Персональные компьютеры – всего  184 

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 

планшетных)  

133 

планшетные компьютеры  15 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей  30 

имеющие доступ к Интернету  176 

Электронные терминалы (инфоматы)  0 

из них с доступом к ресурсам Интернета  0 

Мультимедийные проекторы  60 

Интерактивные доски  9 

Принтеры  20 

Сканеры  2 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования)  

8 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

- осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

- планирования образовательного процесса, фиксирования его 

реализации; выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых 

результатов;  



- обеспечения доступа в школьной медиатеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстовых и других материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Выводы: в 2020 году в школе было сформировано 43 класса, что 

соответствует проектной мощности школьных зданий. За год удалось 

практически полностью сохранить контингент обучающихся. Движение 

обучающихся было связано с переменой места жительства. Средняя 

наполняемость классов – 27,7 человек с классами КРО, 28 человек без классов 

КРО.  

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, 

оборудованием, наглядными пособиями. Все рабочие места сотрудников 

обеспечены компьютерной техникой, объединенной локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

 

3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Показатели   

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

В наличии 

Информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

В наличии 

(библиотека, 

медиатека) 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными 

курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся  

В наличии 

Мастерские в соответствии с профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, недостигших 18-

летнего возраста  

В наличии 

Актовые, спортивные залы, спортивные сооружения  В наличии 

Помещения для питания обучающихся  В наличии 



Помещения медицинского назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность  

В наличии 

(медицинский и 

процедурный 

кабинеты) 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  В наличии 

Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон  

В наличии 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности  

В наличии 

Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь  В наличии 

Школьный музей  В наличии 

 

По проекту школа рассчитана на 1200 человек. В школе на 4854 кв.м. 

располагается 41 классная комната - из них 27 специализированных 

кабинетов. Все учебные кабинеты паспортизированы, есть программа 

развития кабинета. 

Во всех кабинетах 1-11-ых классов имеются технические средства 

обучения, демонстрационные учебные пособия, раздаточные учебные 

пособия,  мультимедийные средства обучения. 

Для организации уроков труда имеются слесарная и столярная 

мастерские (на 32 рабочих места), кабинет домоводства и обслуживающего 

труда - на 32 посадочных мест. 

Спортивная учебно-воспитательная работа проводится в двух 

спортивных залах, тренажерном зале, которые оборудованы спортивными 

снарядами, тренажерами. В школе функционирует бассейн с двумя ваннами, 

тир. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 23830 экземпляра, из них 

книги различной тематики 7859 экземпляров, учебников 15971 экземпляров. 

В библиотеке отведено место для читального зала (13 рабочих мест). В 

библиотеке имеются 4 компьютера с выходом в интернет.  

Для работы педагога-психолога оборудован кабинет психолога. 

Для медицинского обслуживания учащихся работают медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Питание детей осуществляется в школьной столовой на 250 посадочных 

мест. 

Общешкольные мероприятия проходят в актовом зале на 150 

посадочных мест. 

В течение года обновлялась школьная инфраструктура. Проведен 

косметический ремонт школьных рекреаций, ремонт 31 кабинета.  

На территории школы, огороженной железным забором, расположены 

спортивная площадка с прыжковой ямой, беговой дорожкой, тир, футбольное 



поле, шесть асфальтированных площадок для проведения подвижных игр с 

младшими школьниками, три цветочные клумбы, учебно-опытный участок. 

Вывод: в школе созданы условия для организации учебно-

воспитательного процесса: имеется необходимая материально-техническая 

база, созданы условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения.  

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Педагогический коллектив в 2021 учебном году решал следующие 

задачи: 

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 среднего образования. 

4. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

5. Обеспечение условий по созданию безопасной образовательной среды и 

здоровьесбережению.  

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 качеств 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 педагогических кадров, в условиях введения 

национальной системы учительского роста. 

Решение этих задач было направлено на инновационное развитие школы 

и эффективное решение задач модернизации и осуществлялось по следующим 

направлениям: 

 укрепление материально-технической базы школы, создание условий 

для реализации ФГОС; 

 совершенствование учительского корпуса, повышение квалификации 

педагогических работников; 

 совершенствование воспитательной деятельности, развитие 

воспитательного пространства школы; 

 совершенствование социально-психологического сопровождения 

участников образовательного процесса. 



Работа школы строится на основе комплексно-целевого подхода: по 

программам: «Здоровье», «Семья», «Подросток», «Программа развития 

воспитательной системы», «Безопасность образовательного учреждения». 

В 2021 году в школе продолжилась реализация концепции 

воспитательной системы «Школа, устремленная в будущее!» 

Школа создаёт все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

обеспечения возможностей получения качественного, доступного 

образования. В школе сформирован стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, владеющий современными педагогическими 

технологиями и способный решать задачи, поставленные перед современной 

школой.  

 

Учебные годы 2020 год 2022 год 

Количество классов 43 44 

Уровень НОО 542 550 

Уровень ООО 554 580 

Уровень СОО 94 97 

Общее количество 

обучающихся в школе 

1190 1227 

 

Вывод: Общая численность обучающихся на конец года составила 1227 

человек, что больше прошлого года на 37 человек. 

В течение года движение учащихся происходило по объективным 

причинам и не вносило дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

5. Педагогический анализ итогов года и задачи на следующий год 

На конец 2021 года в МБОУ СОШ № 8 обучалось 1227 человек в 44 

классах. По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года отличниками стали 64 

учащихся школы (5,8%). 

Результаты успеваемости по параллелям: 

 

 
2-4 

классы 

5-8 

классы 

9  

классы 

10-11 

классы 
ИТОГО 

Кол-во 

учащихся 
425 466 114 97 1102 

Без классов 

КРО 
425 453 114 97 1089 

Всего на 

 «4» и «5» 
269 173 39 27 508 

Процент на 

«4» и «5» 
63,3% 37,1% 34,2% 27,8% 49,0% 

Без классов 

КРО 

269 

63,3% 

173 

 38,2% 

39 

34,2% 

27 

27,8% 

508 

46,6% 

 



Окончили с одной «3» 

2-4 классы 

Всего, % 

5-8 классы 

Всего, % 

9  

классы 

Всего, % 

10-11 классы 

Всего, % 

ИТОГО 

Всего, % 

40 

9,4% 

21 

4,5% 

6 

5,3% 

7 

7,2% 

49 

4,6% 

 

Вывод: исходя из полученных результатов, следует сделать вывод о том, 

что в течение года проводилась работа по повышению качественной 

успеваемости, однако следует продолжать искать резервы повышения 

успеваемости, одним из которых является работа с учащимися, имеющими по 

одной «3». 

 

Результаты независимой оценки работы школы (ЕГЭ и ОГЭ) 

 

Независимая оценка работы образовательного учреждения в форме ЕГЭ 

и ОГЭ дает общественности беспристрастную информацию о результатах 

обучения учащихся школы. 

В 9-х классах обучалось 88 учащихся. Все учащиеся (100%)   получили 

аттестат об основном общем образовании, из них 1 выпускник (1,1%) получил 

аттестат особого образца. 

В 11-х классах обучалось 48 учащихся.   Все 100% получили аттестат о 

среднем общем образовании.  3 выпускницы (6,3%) окончили школу с золотой 

медалью. 
 

Выпускники выбрали ЕГЭ по следующим предметам: 

 

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

2020 2021 

1 Русский язык 47 – 88,7% 43 – 89,6% 

2 Математика профиль 30 – 56,6% 32 – 66,7% 

3 Обществознание 14 – 26,4% 17 – 35,4% 

4 История 6 – 11,3% 6 – 12,5% 

5 Биология 11 – 20,8% 9 – 18,8% 

6 Химия 10 – 18,9% 9 – 18,8% 

7 Информатика и ИКТ 10 – 18,9% 10 – 20,8% 

8 Физика 12 – 22,6% 8 – 16,7% 

9 Английский язык 5 – 9,4% 6 – 12,5% 

10 География 1 – 1,9% 5 – 10,4% 

11 Литература 0 1 – 2,1% 

12 Математика база 0 0 

 



Информация о результатах сдачи ЕГЭ в 2021 году 
№ 

п/п 

 

Учебные 

предметы 

 

Средний балл 

Не 

преодолел

и 

минималь

ный порог 

Получили 

80 баллов 

и более 

2020 2021 округ область 2020 2021 2020 2021 

1 Русский язык 74,0 70,9 71,5 72,25 0 0 19 15 

2 Математика 

(профильный 

уровень) 

58,9 56,6 56,1 55,99 1 1 1 3 

3 Обществознан

ие  

57,8 58,8 60,8 59,86 2 2 0 3 

4 Информатика 

и ИКТ  

71,9 67,1 64,3 62,48 0 0 4 4 

5 География  100 65,2 64,5 58,69 0 0 1 1 

6 Биология  51,8 57 52,3 50,77 3 0 1 0 

7 Химия  62,7 63,7 54,4 55,69 3 1 4 2 

8 Английский  

язык 

75,0 66,8 68,6 72,88 0 0 1 1 

9 Физика  71,4 56,8 57,2 55,50 1 0 4 2 

10 Литература   68 64 62,07  0  0 

11 История  62,0 44,7 57,5 58,24 0 0 1 1 

 

Информация о результатах сдачи ГВЭ-аттестат в 2021 году 

Предмет Сдавали Сдали Получили 

оценки 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Русский 

язык 

5 

10,4% 

5 

100% 

«5» - 0 

«4» - 2 

«3» - 3 

3,4 40% 

Математика  5 

10,4% 

5 

100% 

«5» - 1 

«4» - 4 

4,2 100% 

 

Результаты ГИА профильных классов  

 

Предмет Всего 

сдавали 

(чел/%) 

Средний 

балл 

Не 

справились 

(чел/%) 

Набрали 80 

баллов и 

более (чел/%) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

31 

64,6% 

 

56,6 

1 

3,2 

3 

9,7% 

Физика 8 

32,0% 

56,8 0 2 

25,0% 

Биология  9 

36,0% 

57,0 0 0 



Результативность ГИА выпускников 11 классов, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 

 

Полученные баллы ЕГЭ 
Средний 

балл р.яз 

матем 

Б матемП ин.яз общ хим геог биол лит физ ист инф 

86  86   77  74     80,75 

98  76   97  77     87,0 

100  80         80 86,7 

 

Вывод: анализируя результаты  государственной итоговой аттестации в 

9-х и 11-х классах,  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. 

 

Работа с одаренными учащимися 

В школе созданы условия для развития одаренных детей.  

В целях развития и поддержки талантливых детей, совместной работы 

по профессиональной ориентации обучающихся 9-11 классов заключены 

договора с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования: Муромским институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра 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». Организуются совместные 

мероприятия с Муромским филиалом МИИТ (Московского государственного 

университета путей сообщения). Организована деятельность по ранней 

профориентации через участие в национальном проекте «Билет в будущее». 

В школе работают два НОУ учащихся: «Росток» (46 чел. – учащиеся 1-4 

классов, будущие первоклассники) и «Эрудит» (80 чел. – учащиеся 5-11 

классов), целью которых является создание условий для поддержки 

одарённых детей, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

школьников. Занятия НОУ проходят по секциям: «Гуманитарная», 

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

«Информатики и ИКТ». Материалы участников НОУ в 2020-2021 учебном 

году были результативно представлены  на Всероссийском конкурсе 

исследовательских проектов  «Открытый мир. Старт в науку», региональном  

конкурсе сочинений  «Я помню, я горжусь», региональном этапе конференции 

«Подрост», областном конкурсе юных исследователей окружающей среды, 



региональном конкурсе декоративно-прикладного искусства, окружных 

научно-практических конференциях «За экологическую безопасность», 

«Юннат», «Диалог культур», «Отечество», «Вектор познания», городской 

экологической конференции «Зелёные технологии глазами молодых», 

конференции младших школьников «Учение с увлечением – старт в науку».  

Участники школьного научного общества успешно представили  

результаты своей работы в рамках мероприятия «Верба-форум». 

2 учащихся в 2020 – 2021 учебном году успешно окончили областную 

очно-заочную «Интеллектуальную школу олимпийского резерва» 

(литература, биология). 

На муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году обучающиеся заняли 27 призовых мест. 

 

Итоги муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет  Место  

1.  математика  1,2 

2.  экономика 3 

3.  информатика 1,4,3,4 

4.  технология 2 

5.  химия 2,3 

6.  биология 4 

7.  экология 2,4 

8.  география 4 

9.  литература 2,2 

10.  физическая культура 1 

11.  история 1 

12.  основы правовых знаний 4 

13.  русский язык 4,4.4 

14.  английский язык 4,4 

15.  обществознание 2,2,5 

Учащиеся школы успешно прошли обучение в областной школе «Юный 

исследователь», областной интеллектуальной школе по географии, биологии, 

литературе (всего 4 человека, 9-10 класс). 

Учащиеся школы являются активными участниками Международных 

игровых конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог», «Инфознайка»,. 

Принимают участие в национальных проектах «Проектория» и «Билет в 

будущее». Учащиеся активно участвуют в сетевых и дистанционных 

конкурсах «Юный предприниматель», «45 параллель», «Покори олимп».  



В 2020-2021 учебном году школьники пробовали свои силы в олимпиаде 

«Покори Воробьевы горы», «Ломоносов», ИТМО, по направлениям биология, 

экология, география, информатика, где стали победителями и призерами 

отборочного этапа (10-11 класс). 

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 личности через двигательную 

сферу ребенка. 

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях: 

 

№/

№ 

п/п 

Образова

тельное 

учрежде

ние, 

класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр указать 

место) 

1 9-11 

класс 

XV Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников 

13 финалистов 

2 10 класс Всероссийская олимпиада школьников 

«На страже экономики» 

Победитель 

3 11 класс Олимпиада Северо-Кавказского 

федерального университета «45-я 

параллель» 

Призер 

отборочного 

этапа 

4 6-11 

класс 

Национальная программа «Билет в 

будущее»  

Участие 

5 11 класс «Открытый мир. Старт в науку» в РГАУ-

МСХ им. Тимирязева 

2 место, призер 

6 10 класс «Открытый мир. Старт в науку» в РГАУ-

МСХ им. Тимирязева 

3 место, призер 

7 10 класс Олимпиада по физике Санкт-

Петербургского университета 

Призер 

заключительно

го этапа 

8 11 класс Всероссийская олимпиада по географии 

«Покори Воробьевы горы» 

Победитель 

отборочного 

этапа 



9-

10 

8 класс Олимпиада по информатике федерально 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО». 

Призер 

отборочного 

этапа 

Призер 

заключительно

го этапа 

11 11 класс Олимпиада по географии Санкт-

Петербургского университета 

Призер 

отборочного 

этапа 

12 11 класс Призер регионального этапа конкурса 

исследовательских работ «Отечество» 

2 место 

13 11 класс Областная научно – практическая 

конференция школьников по экологии и 

охране природы «За экологическую 

безопасность» 

1 место 

14 7-8 класс Региональные соревнования по 

робототехнике 

1 место 

15 10 класс Областная научно – практическая 

конференция школьников по экологии и 

охране природы «За экологическую 

безопасность» 

2 место 

16 8 класс Региональный этап выставки «Зеркало 

природы» 

Лауреаты 

17 8 класс Конкурс на портале 

«Одаренные дети» в направлении 

«Социальное волонтерство». 

Призер 

18 10 класс Муниципальный  этап гуманитарной 

олимпиады школьников «Умники и 

умницы земли Владимирской» 

1 место 

19 11 класс Окружная научно – практическая 

конференция школьников по экологии и 

охране природы «За экологическую 

безопасность» 

1 место 

20 10 класс Окружная научно – практическая 

конференция школьников по экологии и 

охране природы «За экологическую 

безопасность» 

2 место 

21 10 класс Окружная научно – практическая 

конференция школьников «Юннат» 

3 место 

22 10 класс Окружной конкурс на знание истории 

России 

2 место 

23 7 класс Окружной конкурс «Встречаем птиц 

весной» 

 

3 место 



24  3 класс Окружная выставка «Зеркало природы»  победитель 

25 9 класс Окружной конкурс «Юннат» 3 место 

26  7 класс Окружная конкурс «Зеленая планета», 

номинация видеоролик о волонтерстве. 

2 место 

27 7  класс Окружная конкурс «Зеленая планета», 

литературный конкурс. 

лауреат 

28 9 класс Окружной конкурс «Вектор познания», 

секция география. 

1 место 

29 10 класс Окружной этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

3 место 

30 11 класс Муниципальный конкурс на поощрение 

лучших учащихся стипендией главы 

о.Муром 

2 место 

31 10 класс Муниципальный этап конкурса «Большие 

вызовы». 

участие 

32  Окружной конкурс на лучшее 

образовательное учреждение по 

экологической и природоохранной работе 

3 место 

33 3 класс II Всероссийская  дистанционная научно-

практическая конференции школьников и 

студентов «МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ» 

Диплом 1 

степени 

 

Во время летних каникул в школе ежегодно организуются мероприятия 

для проведения наблюдений, экспериментов и «полевых» исследований с 

выездом в экспедиции с целью формирования у учащихся исследовательских 

компетенций. На базе пришкольного лагеря организованы отряды 

профориентационной направленности. 

Вывод: следует отметить незначительное снижение результативности в 

работе с одарёнными детьми в школе по итогам муниципальной и 

региональной олимпиад, но при этом увеличилось количество участников 

Всероссийских предметных конкурсов, дистанционных олимпиад, 

активизировалась деятельность НОУ учащихся не только в школе 2 и 3 

ступени, но и в начальной школе.  

Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими 

кадрами 

В школе сформирован стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, владеющий современными педагогическими 

технологиями и способный решать задачи, поставленные перед современной 

школой. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 

коллективе работает 56 педагогических работника, средний возраст которых – 

46 года.  

Высшее образование имеют 53 педагога.   



За последние годы наблюдается рост профессионального уровня 

педагогических работников школы: 
 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Высшая 24/44% 28/53,95 29/54,7% 30/54,5% 30/56,6% 

Первая 28/52% 24/46,1 24/45,3% 25/45,5% 23/43,4% 

Всего 

аттесто-

ванных 

52/96% 52/96% 53/91,4% 55/95% 53/95% 

 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий 

повышения качества образования, является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. Все педагоги своевременно проходят переподготовку на базе 

ВИРО. За последние 5 лет курсовую подготовку прошли 87,9% педагогов.  

Научно-методическая деятельность педагогов школы 
В 2021 году педагогический коллектив школы приступил к работе над 

единой методической темой «Развитие софт навыков педагогов и 

обучающихся через использование инновационных методик». 

Целью методической работы было повышение качества 

образовательного процесса через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов школы в вопросах формирования софт 

навыков, их профессиональной компетентности в области проектирования 

комплекса условий для выявления и развития одаренных и 

высокомотивированных детей, обеспечения их саморазвития и 

самореализации, 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 в вопросах формирования софт навыков. 

2. Осуществлять изучение профессиональных потребностей 

педагогов на основе диагностики 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 осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического, методического Советов. 



2. Работа региональной инновационной площадки по теме: 

«Тематический парк – центр личностно-профессионального 

развития обучающихся», 

3. Работа ресурсного центра по теме «Создание организационно-

педагогических условий в образовательной организации для 

личностно-профессионального самоопределения обучающихся». 

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, устремленная в будущее».  

Пополнилась методическая копилка по проблеме социализации для 

членов администрации, классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов-психологов школы. Данные методические материалы помогают 

корректировать жизнедеятельность школьного коллектива, создавать 

оптимальные условия для его развития и личностного роста каждого ребёнка. 

В 2021 году школа продолжила работу в качестве ресурсного центра по 

теме «Создание организационно-педагогических условий в образовательной 

организации для личностно-профессионального самоопределения 

обучающихся», целью которого является выявление и апробация 

организационно-педагогических условий личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В течение 2021 года работали 5 постоянно действующих семинара, в 

работе которых приняли участие 86 педагогов округа.  

1. «Развитие софт навыков младших школьников через взаимодействие 

семьи и школы» (Авдеева О.М.) (Творческая группа для учителей 

начальных классов). 

2. «Решение задач части «С» при подготовке к ЕГЭ по математике» 

(Барабанова Н. В.) (Семинар – практикум для учителей математики).  

3. «Решение задач повышенной сложности для подготовки к ЕГЭ по 

информатике» (Хорькова Т.И.). (Семинар для учителей информатики и 

ИКТ).  

4.  «Актуальные вопросы преподавания финансовой грамотности 

школьников в контексте развития функциональной грамотности» 

(Терехина Т.С.). (Творческая группа для учителей-предметников, 

классных руководителей). 

5. «Начальная практика: опыт, проблемы, перспективы развития молодого 

педагога». (Королева Е.Л.). (Творческая группа для молодых 

специалистов). 



Работа ресурсного центра дала возможность педагогам школы и округа 

включиться в активную творческую деятельность. 

Проведенное анкетирование показало, что 100% педагогов 

удовлетворены работой  опорной школы. 

Учителя каждого методического объединения являются членами 

педагогических интернет-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 созданием 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 

творческой  деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В условиях реализации основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации общего 

образования одной их важнейших задач методической службы школы 

является работа по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта, так как она способствует внедрению эффективных 

приёмов и методов в деятельность педагогических работников школы. 

Распространение значимого педагогического опыта осуществлялось 

через работу семинаров-практикумов, творческие отчёты педагогов школы, 

мастер-классы и открытые уроки, внеклассные мероприятия для педагогов 

школы и округа, конкурсы педагогического мастерства.  

Работа по изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта осуществлялась посредством участия педагогов школы в различных 

конкурсах, посредством публикаций, а также через проведение 

видеоконференций педагогами школы: представление опыта 

профориентационной работы в рамках курсов повышения квалификации 

«Новые профессии и современный ребенок: профориентация в школе» на базе 

ВИРО (май, 2021 г.), презентация опыта на региональном Круглом столе 

«Проблемы изучения и преподавания русского языка глазами молодых 

ученых» (июнь, 2021 г.), презентация управленческого проекта «Педсовет: 

перезагрузка» для руководителей школ на областной методической неделе 

(август, 2021 г.), представление опыта школы «Формы организации 

методической работы с педагогами» в рамках регионального семинара 

ассоциации директоров школ Владимирской области» «Национальная система 

учительского роста (НСУР): опыт и перспективы» (ноябрь, 2021 г.). 

В феврале 2021 г. педагог школы стал призером муниципального 

профессионального конкурса «Педагог года – 2021» в номинации «Учитель 

года».  

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


В марте 2021 года на базе школы прошел семинара руководителей 

образовательных организаций о. Муром по теме: «Управленческие и 

методические практики реализации ФГОС СОО», в работе которого приняли 

участие руководители школ округа, представители Управления образования.  

В рамках семинара прошли следующие методические события: 

Методическая   мастерская «Школа РОСТА: современные дети – современное 

образование», Диспут «НЭП: предательство идеи или поиск оптимальной 

модели социализма?» (социально-экономический 10А класс), квиз 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (естественно-научный  11Б класс), интегрированный урок 

географии, экономики, математики «Готовимся к будущему: как снизить 

расходы»  (естественно-научный 10Б класс), тренинг «Мечты в зеркале 

реальности» (занятие внеурочной деятельности по курсу «Моя 

профессиональная навигация» для учащихся 11 классов), финансовый креноль 

«Мошенничество…» (занятие внеурочной деятельности по курсу 

«Финансовая грамотность» для учащихся 4, 7, 11 классов), концепт-

презентация проекта «Календарь профессиональных праздников», заседание 

проблемной группы педагогов «Лаборатория софт-компетенций» и 

коллаборация классных руководителей «Вызовы 20/30». 

В апреле на базе школы прошел I муниципальный митап «Школа 

РОСТА». 

В митапе приняли участие 64 обучающихся 8-10 классов всех школ 

округа и 16 педагогов-кураторов. 

 Мозговой штурм «Профессиональная навигация: мир сегодня и завтра» 

познакомил с софт навыками, основными трендами нового мира и качествами, 

которые необходимо развивать, чтобы стать успешным. 

Тимбилдинг «Шаг навстречу» позволил сплотить участников в 

команды, настроить на активную работу. 

В рамках апгрейда «Школа РОСТА» участники митапа прошли восемь 

станций, каждая из которых была направлена на развитие софт-навыков и 

компетенций: коммуникации, кооперации, критического мышления, 

креативности и др.  

Мастер-классы «Взгляд в будущее» с привлечение социальных 

партнеров дали возможность обучающимся попробовать себя в новом виде 

деятельности, познакомиться с новыми интересными приемами, 

направленными на развитие креативности и критического мышления. 

В профессиональном диалоге «Современные тренды в различных 

профессиональных отраслях» приняли участие депутаты, бизнесмены,  и 

другие социальные партнеры, которые познакомили обучающихся с 

востребованными профессиями округа, представили свой путь к успеху и 

ответили на вопросы участников митапа. 

Ярким итогом митапа стала интеллектуальная игра «EcoBisQwiz 

#Поехали!», посвященная 60-летию первого полета в космос, в рамках которой 

учащиеся смогли продемонстрировать полученные знания и навыки. 



В декабре на базе школ прошел Единый методический день 

«Формирование софт навыков в образовательном пространстве школы» в 

рамках работы ресурсного центра «Создание организационно-педагогических 

условий в образовательной организации для личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся», его участниками стали 66 педагогов. 

В ходе проведения единого методического дня педагоги школы 

познакомили коллег с опытом своей работы по развитию софт навыков 

обучающихся. Все участники прошли EduКвест «Дорога софт успеха», где 

смогли познакомиться с современными приемами развития навыков 4К: 

триггеры как прием активизации, практикум по организации работы по 

повышению функциональной грамотности обучающихся, тренинг по тайм-

менеджменту «Искусство успевать», внеурочное занятие для учащихся 6-х 

классов «Время – деньги», тимбилдинг «Успешная команда», лаборатория 

«Развитие софт навыков младших школьников через взаимодействие семьи и 

школы», опыт работы по организации проектной деятельности через создание 

аудио-видеогидов «Люблю тебя, мой край родной», мастер-класс по 

интеграции уроков физики, информатики и технологии «Робоквест», 

интересные способы решения практикоориентированных задач в рамках 

работы практикумов «Решение задач повышенной сложности при подготовке 

к ЕГЭ по математике» и «Решение задач повышенной сложности для 

подготовки к ЕГЭ по информатике».  

Завершился единый методический день рефлексией, где участники 

поделились своими открытиями, достижениями и планами по развитию софт 

навыков. 

Выводы: в школе создана система, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство педагогических работников школы. Необходимо 

обеспечить условия для дальнейшего профессионального и личностного роста 

педагогических кадров в условиях введения национальной системы 

учительского роста. 
 

Воспитательная работа 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание в нашей школе направлено на создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

          Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать на 



основании этих ценностей для достижения личного и общественного 

благополучия. 

        Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, Отечество, природа, знания, культура, здоровье, человек) 

сформулирована общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 8 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует  

решение следующих основных задач: 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, поддержание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализация их воспитательных возможностей; 

 использование в воспитании детей возможности школьного урока,   

интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений ; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организация профориентационной работы со школьниками; 

 развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

 организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 развитие работы школьного  музея, реализация его воспитательного 

потенциала. 

В целях оказания помощи классным руководителям в улучшении 

организации воспитания школьников, обобщения и внедрения передового 

опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации 

классных руководителей в 2021 году была организована методическая работа. 



В течение года было проведено 5 заседаний методического объединения 

классных руководителей. На каждом заседании МО классные руководители 

делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой. 

Руководитель ШМО классных руководителей Соколова О.В. проводила 

заседания в активных формах: «мозговой штурм», «круглый стол», 

«методический практикум», «мировое кафе». 

В процессе своей деятельности классные руководители активно 

сотрудничают с учителями - предметниками,  социальным педагогом, 

педагогами дополнительного образования. В системе  используются  

возможности социума микрорайона школы и города  для организации 

внеурочной деятельности : продолжилось сотрудничество  филиалами 

центральной библиотеки по  ул. Кленовая, Куйбышева, ЦВР, 

спорткомплексом «Муромец», ледовым дворцом «Кристалл», ДК – 1100- 

летия, Домом народного творчества, пекарней «Муромский пекарь» и др. 

Однако нужно отметить, что классные руководители недостаточно 

используют в своей работе возможности историко-художественного музея и 

музеев школ округа. 

Классные руководители в своей работе используют  различные формы 

работы с учащимися:  тематические и информационные классные часы, 

экскурсии,   индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания,  праздники, организуются встречи с интересными людьми, 

реализуются проекты, но традиционной формой взаимодействия классного 

руководителя с обучающимися  является классный час. В течение года было 

проведено более 450 классных часов, тематика которых была разнообразной и 

соответствовала основным направлениям воспитательной деятельности. 

Формами организации жизнедеятельности единого воспитательного 

коллектива школы являются детские общественные объединения. Таких в 

нашей школе два: «Кучемалания» (1 – 4 кл.) и «Экобиз» (5 – 11 кл.). 

Деятельность детских общественных объединений способствует 

формированию лидерских качеств, расширению кругозора, повышению 

интеллектуального уровня, развивает творческие способности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые в ДОО, соответствуют основным направлениям 

воспитательной деятельности. Нужно отметить, что в виду введения 

ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфекции 

большинство мероприятий проходили в классах и дистанционно. Но, тем не 

менее, был подготовлен онлайн-концерт ко Дню учителя, «Музыкальная 

открытка» ко Дню матери, игровая программа для учителей и работников 

школы – «Угадай мелодию», театрализованная защита кабинетов «Новый год 

у ворот», где каждый класс представлял ожившую новогоднюю открытку,  

проведен конкурс чтецов, смотр строя и песни. Успешно прошла защита 

проектов в рамках проведения «Профориентационного марафона», в котором 

принял участие каждый класс. Обучающиеся 1-4 классов представляли 

профессии своих родителей, 6-9 классов – профессии настоящего, 10-11 

классы профессии будущего.  Также, обучающиеся   принимали активное 



участие в социально значимых акциях: «Бумагу в дело», «Помоги 

четвероногому другу», «Твори добро»,  «Дети детям», «Накорми птиц», 

«Чистый школьный двор», «Поздравь ветерана». 

Продолжила свою работу школа актива. В этом году прошли выборы 

Президента ДОО «Экобиз». Им стал ученик 9 Б класса – Астафьев Вячеслав. 

Поменялся также и состав актива школы, им стали учащиеся 8 А, 8 В,  9 Б, 9 

В, 10 Б, 11 Б. Данный состав сумел реализоваться: активисты собирались в 

субботу, активно обсуждали проведение мероприятий, участвовали во всех 

акциях, в том числе придумал ряд новых акций «Поздравление пожилых 

людей микрорайона школы на улице», приуроченную ко Дню пожилого 

человека, «Поздравление мам – микрорайона на улице», приуроченную ко 

Дню матери. Школьный актив оказывал помощь в организации и проведении 

мероприятий была, наблюдалось желание работать, предлагать новые идеи и 

их реализовывать. 

Кроме школьных мероприятий активисты ДОО «Экобиз» активно 

участвовали во всех окружных конкурсах и акциях, которые проводятся в 

рамках деятельности окружной общественной организации «Новая 

цивилизация» и добились следующих  результатов: 

- Акция «Поможем четвероногому другу» (ноябрь) – 2 место; 

- Конкурс видеороликов «В порядке!» - 2 место; 

- Конкурс видеороликов «Шеф на кухне» - 1 место 

- Конкурс видеороликов «Мир, в котором мы живем» - 2 место 

- Творческий фестиваль «Краски детства» - 1 место (муниципальный), лауреат 

регионального этапа. 

Также, принимали участие в следующих мероприятиях: конкурс «Я – 

лидер!», интеллектуальные игры для младших школьников, конкурс пар, 

акция «Безопасность ПДД», «Чистый берег», «Дети детям» (осень, зима), 

«Памятник», «Посылка солдату», «Марш парков». 

В школе развита система дополнительного образования учащихся. На базе 

школы в 2021 году функционировали 36 объединений дополнительного 

образования. Это 31 кружок различной направленности и 5 спортивных 

секций, а также  открыто 95 объединений  внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-11 классов, которые работают по  ФГОС.  

Занятость учащихся в школьных кружках и секциях: 

 

2019 год 2020  год 2021 уч. год 

664 (60,8%) 587(55, 2%) 758 (61,5 %) 

 

Всего в учреждениях дополнительного образования занималось: 

 

2019  год 2020  год 2021  год 

789 (72,1%) 806 (75,8%) 945 (76,7%) 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимали 

активное участие в школьных и окружных мероприятиях, занимая призовые 

места.  



Воспитанники объединений дополнительного образования  принимали  

активное участие в школьных и окружных мероприятиях, занимая призовые 

места:  

   - Воспитанники кружка «Талант с кисточкой», рук. Рогожина Л.А. 

победители и призеры окружных конкурсов рисунков: «Я помню! Я 

горжусь!».                 

  - Воспитанники кружка «Рукодельница», рук. Семянова А.Ю. -   призеры  

окружной  и региональной выставки декоративно – прикладного творчества и 

народных ремесел, конкурса детского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». 

- Школьный хор (младшая группа), рук. Новышева А.И. – 3 место в окружном 

Фестивале искусств. 

Целенаправленно и результативно работала экологическая секция НОУ 

«Эрудит» , руководителями которой являются Е.Ю.Сальникова, М.В. 

Канунова,  Е.Л.Королева. Это призеры и победители окружных и 

региональных научно- практических конференций «За экологическую 

безопасность», «Юннат», «Старт в науку», «Подрост», «Экология родного 

края». Победители и призеры детского экологического форума «Зеленая 

планета» в разных номинациях.       

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую 

роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего 

поколения. Все мероприятия патриотической направленности проводятся 

согласно плану работы школы. Положительным опытом является проведение 

акций «Поздравь ветерана»,   «Памятник», «Служу Отечеству!», «Вахта 

памяти», «Посылка солдату». Воспитанники ВПК «Мужество», рук. Пузанков 

А.В., участвовали в военно – спортивных соревнованиях: игре «Зарница», 

«Школа безопасности», Акции «Служу Отечеству!», где заняли призовые 

места в отдельных видах: сборка и разборка автомата 2, 2 места, «Кубок 

сильнейших» (6-11 класс) – 3 место и призовое 3 место в общем зачете акции. 

Большое значение в воспитании гражданственности и патриотизма 

играет школьный музей П.А.Каурова, руководителем которого является 

О.В.Матвеева. На базе музея регулярно проводятся Уроки памяти, Уроки 

Мужества, встречи трех поколений, встречи с интересными людьми и конечно 

же, экскурсии. В прошедшем году проведено 27 экскурсий, музей посетили 

более 500 человек.  Деятельность музея освещается в «Вестнике музея», 

редактором которого является Ольга Васильевна. Каждый выпуск «Вестника 

музея» вывешивается в фойе школы для общего ознакомления.   

Воспитательная деятельность школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в школе проводится большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Работая в этом направлении, школа поддерживает тесную 

связь с заинтересованными учреждениями: ДООЦ, ОДН ММ ОМВД России 



«Муромский», КДН администрации о.Муром, КОСами, отделом опеки и 

попечительства управления образования. 

Работа с родителями проводится в рамках реализации программы 

«Семья», которая способствует сотрудничеству родителей и педагогов, 

формированию коммуникативных качеств, умению понять себя и других, 

знать и соблюдать правовые акты. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

право родителей на участие в управлении образовательным и воспитательным 

процессом. Родители входят в состав родительского комитета, Управляющего 

Совета. Уставом школы закреплены их права и обязанности.   В  рамках 

работы Управляющего Совета, родительского комитета проводились 

заседания по следующим вопросам: обеспечение безопасности 

образовательного процесса, организация горячего питания учащихся в 

школьной столовой, подготовка школы к новому учебному году, обеспечение 

учащихся учебниками, безопасность учащихся в школе и дома, подготовка к 

ВПР, ГИА и др. 

Наша школа – содружество детей и взрослых. Хорошей традицией стало 

реализация совместных проектов и акций. Наши родители активно 

включились в реализацию проекта «Этот сказочный Новый год», результатом 

которого стало украшение школы к Новому году и 1 место в окружном 

конкурсе на украшение образовательных учреждений к Новому году. 

Ежегодно наши семьи участвуют в конкурсе «Семья года». Исключением не 

стал и этот год. Семья  Колобковых, в которой двое детей обучаются в нашей 

школе,  участвовала  в номинации «Творческая семья». 

В прошедшем учебном году практиковались Единые дни проведения 

родительских собраний, но форма проведения родительских собраний по-

прежнему остается традиционной, поэтому явка родителей на собрания, 

особенно в среднем  и старшем звене остается низкой. Классным 

руководителям необходимо практиковать новые, современные формы работы 

с родителями такие как: «круглые столы», дискуссии, тренинги, конференции, 

вечер вопросов и ответов. 

Реализуя комплексно-целевую программу «Семья и школа», создан банк 

данных о семьях наших учащихся, составлен социальный паспорт каждого 

класса и социальный паспорт школы. В  2021 году   в школе  2 

неблагополучные семьи,  3 семьи «группы риска»,  12 опекаемых и приемных 

детей,  54 многодетных  семьи, из которых в нашей школе обучается 102 

учащихся,  11     В следующем году необходимо продолжить работу с семьями 

учащихся, т.к. родители зачастую не видят проблем своих детей, не 

принимают участия в их разрешении, игнорируют любые контакты со школой. 

Одной из важнейших проблем остается работа с детьми девиантного 

поведения. Таких детей в нашей школе 13: 7  учащихся состоят на 

внутришкольном учете,  6 человек на учете в ОДН. За каждым таким ребенком 

закреплен наставник – классный руководитель, который работает по 

составленному индивидуальному плану. 



Дети  «группы риска» находятся под постоянным контролем 

администрации, классных руководителей, психолого-социальной службы 

школы. С целью профилактики правонарушений проводятся  посещения 

семей. При выявлении неблагополучия в работу вовлекаются специалисты 

КОСов, управления образования, КДН. 

Ведется постоянный контроль за успеваемостью, пропусками занятий, 

организацией внеурочного и каникулярного времени, проводятся 

индивидуальные беседы. 90% обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета вовлечены в дополнительное образование. Среди 

учащихся данной категории нет  неуспевающих. Согласно плану работы 

школы ежемесячно  проводились  заседания Совета профилактики, где 

рассматривались вопросы успеваемости, нарушения Устава школы, пропуска 

уроков и опозданий на уроки. В прошедшем году на Совет профилактики были 

приглашены 12 обучающихся. 

Большая работа с учащимися данной категории велась    социальным 

педагогом и психологом. Это индивидуальные беседы, консультации, 

тренинговые занятия, диагностическая работа, посещение семей учащихся. На 

каждого ребенка «группы риска» заведена индивидуальная карта психолого-

медико-педагогического сопровождения, в которых отражается вся 

проводимая работа. 

С целью изучения истории родного края, воспитания любви к Родине 

расширения кругозора учащихся  в 2021 году  551 обучающийся  побывали на 

экскурсиях по древнему Мурому, также были организованы экскурсии за 

пределы области: в Нижний Новгород (4б, 6а, 6б классы), в Суздаль (5г 

класс),во Владимир (8а,8б классы).  

Вывод: В школе создана и реализуется воспитательная система. 

Созданы условия для развития, творческих способностей учащихся, их 

самореализации в различных направлениях как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Необходимо продолжать работу над реализацией рабочей 

программы воспитания обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1227 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

555 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

580 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

97 чел. 

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

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

учащихся 

508 человек/ 

46,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,9  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

 56,6 

(профильный) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 



1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

6,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

859 человек/ 

70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

356 человек/ 

29% 

1.19.1 Регионального уровня 16 человек/ 

4,5% 

1.19.2 Федерального уровня 12 человек/ 

3,4% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/ 

2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

324 человека/ 

26,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

97 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1 человека/ 

0,08% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 человек/ 

94,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

51 человек/ 

91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 

5,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

3,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

53 человек/ 

94,6% 

1.29.1 Высшая 30 человек/ 

56,6% 

1.29.2 Первая 23 человек/ 



43,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

10,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

28,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/ 

8,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

10,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-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 педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

54 человек/ 

96,4% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

54 человек/ 

96,4% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11,4 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18135 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1227 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв. м 
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