
1 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

1.2. Адрес: юридический 602252, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.126а 

                    фактический 602252, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.126а 

 

1.3. Телефон 8(49234)4-03-02 

Факс 8(49234) 4-03-06 

e-mail school1murom@yandex.ru 

1.4. Устав  принят 14.09.2011г., согласован 01.11.2011 г., утвержден 03.10.2011 г. _________________________________________________________________________  

(даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Управление образования администрации округа Муром _________________________________________________________________________________        

                                                                                                         (полное наименовании) 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 33 №001490832 от 25.09.1995 г. ИНН 3307013340 

(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 №001787539 от 14.12.2011г. МИФНС №4 по Владимирской области 

ОГРН 1023302158989______________________________________________________________________________________________________________________________  

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности А № 3345552 от 30.12.2010 Департамент образования администрации Владимирской области  

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации ГА 023828 10.10.2008 до 10.10.2013 Департамент образования администрации Владимирской области  

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. 2007год, Приказ Департамента образования администрации Владимирской области №406 от 06.06.2007г. 

Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 

 

 

2. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.02.2013 

Показатель Количество % 

Всего классов 22  
Всего обучающиеся 574  
в том числе:   
- на 1 ступени образования 212 (8 классов) 40 
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- на 2 ступени образования 274 (10 классов) 47,7 
- на 3 ступени образования 88 (4 класса) 15,3 
Всего классов:   
- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки Нет  
- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) Нет   

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 574 100 

 заочное 0  
семейное 0  
экстернат 0  

Воспитанники детских домов, интернатов 1 0,2 
Дети-инвалиды 7 1,2 
 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5 дней, во 2-11 классах – 6 дней  

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень – 3 и 5 уроков; 2 ступень – 4 и 6 уроков; 3 ступень – 5 и 7 уроков  

Продолжительность уроков (мин.) 45 мин., в 1-х классах в 1 полугодии  - 35 минут.  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 и 20 минут 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 516 
2 смена 3 58 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 1968 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках     

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей работы Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

И.о. директора Кучина Ирина 

Викторовна 

Высшее, профессиональное, учитель 

истории, стаж в руководящей 

должности – 19 лет 

19 19 высшая 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

Мазепа Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, профессиональное, учитель 

русского языка и литературы, общий 

стаж в руководящей должности – 17 

17 17 высшая 
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работе лет 

Каичкина Ольга 

Сергеевна 

Высшее, техническое, инженер по 

специальности «Информационные 

системы (по областям применения)», 

стаж в руководящей должности – 5 

лет  

5 5 первая 

Пугачева Оксана 

Вячеславовна  

Высшее, профессиональное  11 1 месяц первая 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кучина Ирина 

Викторовна 

Высшее, профессиональное, учитель 

истории, стаж в руководящей 

должности – 19 лет 

19 19 высшая 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 
Всего педагогических работников:  42 100% 
Из них:    
- на I ступени 10 23,8% 
- на II ступени 26 61,9% 
- на III ступени 19 45,2% 
- из них внешних совместителей 4 9,5% 
Вакансии (указать должности) нет нет 
Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 37 88,1% 
работников - с незак. высшим образованием нет нет 

 - со средним специальным образованием 3 7,1% 

 - с общим средним образованием 2 4,8% 
Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по 

соответствующей должности   (по каждому 

предмету учебного плана) 

русский язык и литература 5 100% 
иностранный язык 3 100% 
математика 4 100% 
информатика и ИКТ 3 100% 
история и обществознание 5 100% 
биология 1 100% 
химия 1 100% 
физика 1 100% 
музыка и МХК 1 100% 
ИЗО 1 100% 
физкультура 2 100% 
ОБЖ 1 100% 
технология 3 100% 
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 мастер производственного обучения 2 100% 
Педагогические работники, имеющие ученую - кандидата наук 2 4,7% 
степень - доктора наук нет нет 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 42 100% 
одного раза в пять лет    
Педагогически работники, имеющие - всего 26 61,9% 
квалификационную категорию - высшую 8 19% 

 - первую 10 23,9% 

 - вторую 8 19% 
Состав педагогического коллектива - учитель 36 85,7% 

 - мастер производственного обучения 2 4,8% 

 - социальный педагог 1 2,3% 

 - учитель-логопед Нет  

 - педагог-психолог 1 2,3% 

 - педагог дополнительного образования Нет  

 - педагог-организатор 1 2,3% 

 - др. должности (указать наименование) Нет  
Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 15 35,7% 

 

 

5-10 лет 3 7,1% 

 10-20 лет 7 16,7% 

 

 

свыше 20 лет 17 40,5% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 2 4,8% 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 9 21,4% 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Дата ФИО 

 

Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень мероприятия 

Результат 

Июнь  

2008 

Храмова Вера Алексеевна Учитель начальных классов Конкурс лучших учителей РФ ПНП 

«Образование» 

Областной Победитель 

Июнь  

2008  

Тюшляева Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов Конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям 

Окружной Победитель 

Октябрь  

2008 

Тюшляева  Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов Конкурс «Лучший урок письма» Всероссийский Победитель 
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Июнь  

2009 

Фуфаева Вера 

Владимировна 

Учитель русского языка Конкурс лучших учителей РФ ПНП 

«Образование» 

Областной Победитель 

Июнь  

2009 

Грыжина Ольга Юрьевна Учитель биологии Конкурс лучших учителей РФ ПНП 

«Образование» 

Областной Победитель 

Февраль 

2010 

Фуфаева Вера 

Владимировна 

Учитель русского языка  литературы Конкурс «Педагог года». Номинация 

«Классный руководитель» 

Окружной Победитель 

Март  

2010 

Каичкина Ольга 

Сергеевна,  

Мазепа Татьяна Сергеевна 

Зам. директора по УВР Конкурс проектов в сфере 

инновационного менеджмента 

Областной Лауреаты 

Июнь  

2010 

Фуфаева Вера 

Владимировна 

Учитель русского языка Конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям 

Окружной Победитель 

Июнь  

2010 

Дудорова Нина 

Александровна 

Учитель математики Конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям 

Окружной Победитель 

Декабрь  

2010 

Тюшляева Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов Конкурс «Мой лучший урок» Всероссийский Призер 

Декабрь  

2010 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

Учитель географии Фестиваль электронных портфолио 

педагогов-2010 

Областной Лауреат 

Июнь  

2011 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

Учитель  географии Конкурс на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям 

Областной Победитель 

Декабрь  

2011  

Храмова Вера Алексеевна Учитель начальных классов Фестиваль электронных портфолио 

педагогов-2011 

Областной Участник 

Декабрь  

2011 

Каичкина Ольга Сергеевна Зам. директора по УВР, учитель 

информатики и ИКТ 

Фестиваль электронных портфолио 

педагогов-2011 

Областной Участник 

Декабрь  

2011 

Афонин Игорь 

Владимирович 

Учитель физической культуры Фестиваль электронных портфолио 

педагогов-2011 

Областной Участник 

2011 Храмова Вера Алексеевна Учитель начальных классов Дистанционный конкурс «Русь моя. 

Народный календарь» 

Всероссийский Участник 

2011 Храмова Вера Алексеева Учитель начальных классов Дистанционный конкурс «Дорога к 

звездам» 

Всероссийский 3 место 

Январь  

2012 

Храмова Вера Алексеевна Учитель начальных классов Открытый конкурс «Инновационные 

педагогические технологии-2012» 

Международный 1 место 

Январь  

2012 

Тюшляева Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов Открытый конкурс «Инновационные 

педагогические технологии-2012» 

Международный 1 место 

Февраль 

2012 

Шепелева Юлия 

Николаевна 

Учитель русского языка Конкурс «Педагог года» Окружной Победитель 

Декабрь  

2012 

Тюшляева Марина 

Борисовна 

Учитель начальных классов Фестиваль электронных портфолио 

педагогов-2012 

Областной Участник 
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3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: МБОУ СОШ №1 о. Муром 

 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных классов 

30 мест 

32 мест 

30 мест 

30 мест 

30 мест 

30 мест 

№1 – 48,8м
2
, 

№2 – 48,9 м
2
, 

№5 – 49,8 м
2
, 

№6 –49,4 м
2
 , 

№7 – 50,5 м
2 

№8 – 49,4 м
2 

 

Телевизор – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8) 

Интерактивное приставка Мимио – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8) 

Компьютер стационарный – 5 шт. (каб. №1,2,5,6,8) 

Ноутбук ( ааб. №7) – 1 шт. 

МФУ цветной (Кабинеты №1,7)- 2 шт. 

Принтер цветной (№5,8) – 2 шт. 

Принтер лаз. ч/б (№2,6,7) – 3 шт. 

Проектор – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8) 

Веб-камера – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8) 

Дока магнитно-маркерная  – 6 шт. (№1,2,5,6,7,8) 

Лабораторные наборы «Юный химик» 

Лабораторные наборы «Юный физик» 

Лабораторные наборы «Свет и цвет» 

Лабораторные наборы «Галилео» 

Микроскопы Левенгука 

Цифровые микроскопы 

Азбука подвижная  

Лента букв 

Комплект таблиц по русскому языку    

Набор цифр и букв,  

Набор «Азбука в картинках» 

Плакат Говорящая азбука 

Иллюстративный материал для словарно-логических упражнений 

Уч. таблицы «Русский алфавит», 

Портреты детских писателей 

Набор таблиц по обучению грамоте 

Репродукции картин по развитию речи 

Таблицы «Словарные слова» 

Учебные таблицы «Правописание гласных в корне» 

Модель «Циферблат», 

Модель «Части целого …» 

Таблица умножения и деления, 

Счетная лесенка, 

Таблица «Порядок деления», 

Геометрические фигуры 

Комплект «Изучение чисел I десятка» 

Комплект таблиц по математике 1,2,3,4 

Политическая карта мира, 

Физическая карта мира, 

Комплекты  «Домашние животные», «Птицы», «Живая и неживая 
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природа», «Времена года»,  

Набор таблиц по окружающему миру 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометры медицинский 

Лупы 

Компасы 

Модель «Торс человека с внутренними органами» 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Набор ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, магазин и др.) 

Диск «Доктор Дудиус на Земле» 

Диск «Детская мастерская» 

Диск «Математические игры» 

Диск «Веселая азбука Кирилла и Мефодия» 

Диск «Остров Арифметики» 

Кабинеты математики №10 – 30 мест 

№14 – 30 мест 

№10 – 49,2 м
2
, 

№14 – 48,8 м
2
 

Компьютер стационарный – 1 шт. ( ааб. №14) 

Ноутбук (каб. №10) – 1 шт. 

Принтер лазерный ч/б – 2 шт. 

Сканер  -2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

Таблицы по алгебре  

Таблицы по геометрии 

Комплект деталей по стереометрии 

Набор цифр, букв, знаков  

Набор геометрических фигур  

Набор классных инструментов  

Электронный учебник «Алгебра 7-11» 

Диск «Математика Боревского» 

Диск «Живая геометрия» 

Диск «Тригонометрическая функция» 

Диск «Открытая математика. Планиметрия 1.0» 

Диск «Открытая математика. Стереометрия 1.0» 

Диск «1С Репетитор Математика» 

Электронный учебник «Стереометрия 10-11» 

Электронный учебник-справочник «Планиметрия» 

Электронное пособие «Интерактивная математика 5-9 классы» 

Электронный учебник «Математика 5-11 классы»  

Учебно-методический комплекс  «Живая математика» 

Кабинеты русского языка и литературы 

 

№15 – 30 мест 

№ 23 – 30 мест 

№15 – 48,7 м
2
, 

№ 23 – 50,6 м
2
 

Компьютер – 2 шт.  

Мультимедийный проектор – 2 шт. 

Принтер – 2шт. 

Сканер – 2 шт. 

Телевизор -2 шт. 

Тематические схемы-таблицы 
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Справочный материал для учащихся 

Иллюстрации по языковым темам курса 

Репродукции картин 

Портреты писателей 

Портреты ученых-лингвистов 

Электронный учебник «1С: Репетитор Русский язык» 

Компьютерный учебник «Синтаксис и орфография» 

Электронный репетитор по русскому языку 

Орфографический тренажер русского языка «Грамотей» 

Электронный репетитор «Русский язык» 

Электронное пособие «Русский язык – 3 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 4 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 5 класс» 

Электронное пособие «Русский язык – 6 класс» 

Электронный тренажер по орфографии «Фраза» 

Диск «А.С. Пушкин» 

Диск «Русская литература XIX века» 

Кабинеты иностранного языка №12-30 мест №12 – 48,2 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Электронное пособие «Профессор Хиггинс: английский без 

акцента» 

Большая английская энциклопедия «Британика» 

Базовый курс английского языка «Bridge to English»  

Говорящий Оксфордский словарь и уникальная система изучения 

новых слов «Bridge to English»  

Самоучитель «Английский в три приема» 

- аудиомагнитофон, 

- английский алфавит в картинках  

Кабинет истории №11-30 мест №11 – 50 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Диск «Династия Романовых» 

Диск «История России 862-1917г.г.» 

Диск «История России XX век»  

Диск «История России на рубеже 3 тысячелетия» 

Диск «От Кремля до Рейхстага» 

Диск «Атлас Древнего мира»  

Диск «История  5 класс»  

Диск «Всеобщая история»  

Набор карт 
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Кабинет биологии  №18-30 мест №18 – 58,7 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

1С: Репетитор Биология 

Домашняя энциклопедия Здоровья Кирилла и Мефодия 

Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 

классы» 

Электронное пособие «Биология. Анатомия и физиология 

человека.9 класс» 

Электронный учебник «Биология 6-11 классы» 

Электронное пособие «1С: Репетитор. Биология» 

Электронное пособие «Зоологика» 

Цифровая база изображений по биологии 

Кабинет географии 30 мест №16 – 49,5 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Диск «География-6» 

Диск «География-7» 

Диск «География-8» 

Диск «Тесты по географии.» 

Библиотека электронных пособий  «География 6-10 классы» 

Библиотека э.н.п. «Экономическая и социальная география» 

Глобусы 

Макеты разрезов земли 

Топографический набор 

Навигаторы 

Кабинет химии 30 мест №17 – 68,9 м
2
   Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Электронное пособие «Химия общая и неорганическая» 

Электронный учебник «1С: Репетитор Химия» 

Диск «Школьные тесты по химии» 

Электронное пособие «Органическая химия (10-11 класс)» 

Электронное пособие «Органическая химия» 

Библиотека электронных наглядных пособий «Химия» 8-11 

классы». 

Виртуальная лаборатория «Химия 8-11 классы» 

Самоучитель «Химия для всех. XXI: Решение задач»  

Электронный учебник «Химия 8 класс. Просвещение».  

Кабинет физики 30 мест №21- 68,9 м
2
 Компьютер – 1 шт. 
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Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Диск «1С: Открытая физика 1.1» 

Диск «Открытая физика 1.0» 

Диск «1С: Физика 1.5» 

Диск «Физика Боревского» 

Диск «Живая физика» 

Диск «1С: Репетитор Физика» 

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 

классы».  

Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 

классы». 

Интерактивные плакаты по физике 

Кабинет ОБЖ 30 мест №9 – 50,6 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Тренажер Элтек – 1 шт. 

Тренажер Максим – 1 шт. 

Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 класс» 

Электронное средство учебного назначения «Путешествие Юли и 

Ромы» 

Противогазы 

Респираторы 

Винтовка пневматическая Юнкер 

Электромегафон 

Дозиметр 

Перевязочный пакет 

Сумка санитарная 

Аптечка 

Набор плакатов 

Макеты автоматов ММГ 

Носилки МЧС 

Костюм П-1 

Кабинеты информатики № 19 – 28 мест 

№ 20 – 28 мест 

№ 22 – 28 мест 

№ 19 – 58,6 м
2
 

№ 20 -  48,7 м
2
 

№ 22 – 58 м
2
 

Телевизоры – 3 шт. 

Принтеры – 3 шт. 

Сканеры – 3 шт. 

Проекторы  - 2 шт. ( ааб. №19,22) 

Компьютеры – 28 шт. 

Кондиционер – 3шт. 

Доска магнитно-маркерная – 3шт. 
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Комплект таблиц – 2 шт. ( ааб. №19,22) 

Интерактивная доска Hitachi– 2 шт. ( ааб. №19,22) 

Программный курс Internet Explorer 5.0 

Программный курс Windows XP 

Учебное пособие «Вычислительная математика и 

программирование 10-11 классы»  

Программная среда «ЛогоМиры 3.0» 

Программная среда «ПервоЛого 2.0» 

Программная среда «Цифротека наукограда» 

Кабинет обслуживающего труда 18 мест №3 – 59,9 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1шт. 

Сканер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Электроплиты – 2 шт. 

Машина швейная электрическая – 17шт. 

Печь микроволновая – 2 шт. 

Воздухоочиститель – 2 шт. 

Комбайн кухонный – 1 шт. 

Набор фарфоровой посуды 

Набор посуды для приготовления пищи 

Доска гладильная 

Электроутюг 

Комплект таблиц 

Манекен 

Кабинет музыки и МХК 30 мест 51,6 м
2
 Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр с караоке – 1 шт. 

Синтезатор CASIO – 1шт. 

Пианино – 1 шт. 

Диск «Энциклопедия классической музыки» 

Диск «КЛАССИКА (композиторы)» 

Диск «КЛАССИКА (Репин И. Е.)» 

Диск «Художественная энциклопедия зарубежного искусства» 

Диск «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 

Диск «Шедевры русской живописи» 

 «Электронное средство учебного назначения «История 

искусства»  

Диск «Библиотека электронных наглядных пособий «МХК» 10-11 

классы. 

Диск «Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства» 

Комплект таблиц 

Столярная мастерская 18 мест 68,8 м
2
 Телевизор – 1 шт. 

Станок токарный по дереву – 1 шт. 
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Электрическое точило мокрое – 1 шт. 

Станок АРС-ШШ – 1 шт. 

Слесарная мастерская 18 мест 65,2 м
2
 Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок токарно-винтовой  -6  шт. 

Станок фрезерный – 2 шт. 

Станок горизонтально-фрезерный – 1 шт. 

Верстаки 

Кабинет автодела 28 мест 58,2 м
2
 Компьютер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Стенд «Двигатель» 

Комплект Дорожных знаков 

Диск «Автоклассика. История развития автомобилестроения на 

компьютере» 

Диск «Экзаменационные  билеты категорий «А» «В»  

Автокурсы «Правила дорожного движения» 

Учебно-вспомогательные помещения:     

Спортивный зал  166,3 м
2
 Брусья разновысокие, перекладина, скамейка гимнастическая, 

бревно, канаты, «шведские» стенки, корзина баскетбольная, сетка 

волейбольная, столы теннисные, сетки для настольного  тенниса, 

секундомеры, лыжи, обручи, мячи баскетбольные, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, ракетки, мячи для тенниса, 

скакалки, гранаты, палки гимнастические, гантели, рюкзаки, 

палатки, мячи резиновые, мячи гимнастические, степ-доски, 

коврики гимнастические, диски, дартс 

Актовый зал  75 м
2
 Компьютер  - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Эквалайзер - 1 шт. 

Усилитель - 1 шт. 

Музыкальный центр - 1 шт. 

Библиотека  58,8 м
2
  

Медиатека  48,7 м
2
 Компьютеры-  5 штук 

Принтеры – 4 штуки 

МФУ ч/б – 1 штука 

МФУ цветное  - 1 штука 

Ксерокс А3 – 1 штука 

Лаборантская кабинета физики  28,5 м
2
  

Лаборантская кабинета химии  16,6 м
2
  

Лаборантская кабинета биологии  16,7 м
2
  

Лаборантская кабинета информатики  15,6 м
2
  

Видеостудия  16,7 м
2
 Видеокамера, компьютер, видеомикшер, микрофоны, стойка для 

микрофона, монтажный стол. 

Методический кабинет  18,6 м
2
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Тренажерный зал  34,2 м
2
 Универсальный тренажер – 3 шт. 

Комплект спортивных тренажеров  -1 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Беговая дорожка – 2 шт. 

Силовая станция – 1 шт. 

Лыжная база  78,7 м
2
  

Подсобные помещения:    

Гардероб  78 м
2
  

Кабинет учителя физкультуры  13,0 м
2
  

Кабинет учителя ОБЖ  15,4 м
2
  

Раздевалка в спортзале (женская)  16,3 м
2
  

Раздевалка в спортзале (мужская)  16,3 м
2
  

Комната МОП  5,7 м
2
  

Учительская  30,2 м
2
  

Кабинет психолога  19,3 м
2
  

Кабинет педагога-организатора  15,4 м
2
  

Административные помещения:    

Кабинет директора  25,7 м
2
  

Канцелярия  15,4 м
2
  

Кабинет зам. директора по УВР  19,3 м
2
  

Воспитательный кабинет  15,4 м
2
  

Медицинский кабинет  58,6 м
2
  

Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

   

Столовая На 120 посадочных 

мест 

264,6 м
2
  

Кухня  57,8 м
2
  

Цех сырой продукции  14,8 м
2
  

Кладовая  9,2 м
2
  

Подсобное помещение  12,8 м
2
  

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

   

Туалетные комнаты для девочек 

1 этаж западное крыло 

1 этаж восточное крыло 

2 этаж 

  

14,6 м
2
 

14,6 м
2
 

10,9 м
2
 

 

Туалетные комнаты для мальчиков 

1 этаж 

2 этаж 

  

8,4 м
2
 

8,0 м
2
 

 

Туалет для педагогов  2,7 м
2
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Объекты физической культуры и спорта:    

Полоса препятствий  370 м
2
  

Беговая дорожка  200 м
2
  

Прыжковая яма  36 м
2
  

 

 
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется 

Акт проверки готовности образовательного 

учреждения к 2012-2013 учебному году от 

31.07.2012г. 

Акт проверки Главного управления МЧС 

России по Владимирской области от 

24.06.2012г. 
Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения имеется сайт 

http://www.school1-murom.ucoz.ru 

 

 

- доступа в школьной библиотеке имеется 

 

 

- к информационным ресурсам Интернета имеется 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; имеется 

 

 

- создания и использования информации; обеспечивается 

 

 

- получения информации различными способами имеется 

 

 

- реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся; 

реализуется 

 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

обеспечивается 

 

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

обеспечивается 

 

 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

обеспечивается 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

имеется 
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3.4.3. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования        к        информационно-

образовательной       среде       основной 

образовательной     программы     общего 

образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: 

частичное 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); частичное 

б) педагогических работников, частичное 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников образовательного 

учреждения компетентных в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Да 

Требования к материально-техническим 

условиям        реализации        основной 

образовательной   программы   в   части 

наличия   автоматизированных   рабочих мест 

педагогических работников: на 1 ступени: 

на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

I ступень - 100% (6 кабинетов) 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

II  и III ступень - 82% (14 кабинетов) 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 7 человек 

 

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

Показатель Фактический 

показатель 

% оснащенности 

Учебная,                учебно-методическая 

литература     и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

Автоматизированная 

информационно-библиотечная 

система Mark SQL. 

 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- 5980 100% 
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образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

12086 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 

Практически по всем 98% 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

101 комплект для обучающихся 

по ФГОС 

100% 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой . 

3125 100% 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

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

основной) общеобразовательной школе: МБОУ СОШ №1 

Показатель Фактический показатель (указать, в каком 

пункте образовательной программы 

отражен) 

Соответствие   реализуемых   основных 

образовательных       программ       виду 

образовательного учреждения: 

 
Преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 1-3 ступени 

Требования   к   структуре    основной 

образовательной программы начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего 

образования 1-3 ступени 

 
 

 
Требования к результатам    освоения 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования 1-3 ступени 

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует 

особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Основная образовательная программа начальной 

школы регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 

(раздел 1) 
- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

Реализуемая основная образовательная программа 

школы соответствует виду образовательного 

учреждения (раздел 1) 
- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

Реализуемая основная образовательная программа 

школы прошла процедуру согласования и 

утверждения (приказ по школе №01-21/343 от 

31.08.2012) 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования (раздел 1) 

-  структура основной образовательной программы  начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)    общего   

образования   соответствует   Федеральным государственным   

образовательным   стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

соответствует 
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Требования   к   условиям   реализации 

основной  образовательной  программы 

начального      общего      образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования 1-3 ступени 

 

 

 

 
Цели основной образовательной программы 

начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) 

общего образования. 1-3 ступени 

Адресность основной образовательной 

программы       начального       общего 

образования,       основного       общего 

образования, среднего (полного) общего 

образования. 1-3 ступени 

 
 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 80% / 20%, в 

основной   образовательной программе основного общего образования 70% 

/ 30%, в основной  образовательной программе среднего (полного) общего 

образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года 

федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент образовательного учреждения - не 

менее 10% 

Классы Фед. компонент Компонент ОУ 

1 21(100%) 0 (0%) 

2 23(88%) 3 (12%) 

3 20 (77%) 6(23%) 

4 21 (81%) 5(19%) 

5 27(84%) 5(16%) 

6 28(85%) 5(15%) 

7 30(86%) 5(14%) 

8 31(86%) 5(14%) 

9 30(83%) 6(17%) 

10 32(86%) 5(14%) 

11 32(86%) 5(14%) 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

При 6-

дневной 

неделе, не 

более 

При 5-дневной 

неделе не более 

1  21 

2 26  

3 26  

4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8 36  

9 36  

10 37  

11 37  

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на 

каждой ступени общего образования по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Требования выполняются. Отражено в разделе 

«Учебный план МБОУ СОШ №1» 

 

- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   общего   образования, 

основного   общего   образования,   среднего   (полного)   общего 

образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

Определены. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО». 

Имеется.  Разделы : «Пояснительная записка», 

«Программа развития УУД учащихся». 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. Имеется 

- определены требования к условиям реализации основной образовательной Определены. 
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программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования: 

Раздел «Требования к условиям реализации ООП 

НОО»  

 

- кадровым; Раздел «Требования к условиям реализации ООП 

НОО»  

- финансовым; Раздел «Требования к условиям реализации ООП 

НОО»  

- материально-техническим; Раздел «Требования к условиям реализации ООП 

НОО»  

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение). 

Раздел «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО» 

- отражена специфика образовательной программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика ступеней общего 

образования, специфика региона, муниципалитета. 

Отражена «Пояснительная записка» 

- учтены   потребности   и запросы   участников образовательного процесса; Учтены. Раздел «Учебный план МБОУ СОШ №1»  

- определены требования к комплектованию профильных классов на 

ступени среднего (полного) общего образования, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов на 1-3 ступени 

Определены 

Положение о профильных классах  

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  

Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану 1-3 

ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   образования,   

основного   общего   образования,   среднего (полного) общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым примерным 

(авторских) программам. 1-3 ступени 

Имеются рабочие программы учебных предметов 

и курсов 
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Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

Соответствуют 

Имеется положение о порядке разработки 

рабочих программ учебных предметов МБОУ 

СОШ №1 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) Рабочие программы реализуются в полном 

объеме в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса 

4.4.Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 

Уставом МБОУ СОШ № 1 в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Расписание занятий на 2012-13 

учебный год  утверждено приказом директора №01-21/355 от 

01.09.2012г. 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу(пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

Предусматривает 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

Предусматривает 

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов 

естественно- математического и гуманитарного циклов  

Предусматривает 

дневную и недельную работоспособность обучающихся Предусматривает 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плаванье) 

Предусматривает 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  

менее 30 минут 

Предусматривает 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам; 

Предусматривает 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Соответствует 

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

 

 

 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; Соответствует 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; Соответствует 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных предметов; 

Соответствует 

- реализации индивидуальных учебных планов. Обучение по индивидуальным учебным планам регламентируется 
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 Уставом МБОУ СОШ № 1 и локальным актом «Положение об 

обучении по индивидуальному учебному плану» 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты                        (динамика) 

внутришкольного мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

 

 

- основной школы (за 3 года); 

 

 

- средней школы (за 3 года). 

2009-2010 уч. год – 48,5%, 2010-2011 уч. год – 54,7%, 2011-2012 уч. год 

– 55% 

 

2009-2010 уч. год – 40%, 2010-2011 уч. год – 41,4%, 2011-2012 уч. год – 

44,2% 

 

2009-2010 уч. год – 28,5%, 2010-2011 уч. год – 28,6%, 2011-2012 уч. год 

– 18,4% 

Средний балл ГИА: - по алгебре и математике в 9 классах (новая форма) в 

2010/2011/2012 годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

 

- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 

2010/2011/2012 годах (* динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

2009-2010 уч. год – 3,8, 2010-2011 уч. год – 3,5 , 2011-2012 уч. год – 4,4 

 

2009-2010 уч. год –3,7 , 2010-2011 уч. год –3,53  , 2011-2012 уч. год – 

4,0 

 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2009/2010/2011 годах 

(* динамика по сравнению с максимально 

возможным); 

- по русскому языку в 11 классах в 2009/2010/2011 

годах (* динамика по сравнению с максимально 

возможным). 

2009-2010 уч. год –43,2 , 2010-2011 уч. год – 46,3 , 2011-2012 уч. год – 

44,8 

 

2009-2010 уч. год –60,6 , 2010-2011 уч. год –  63,2, 2011-2012 уч. год – 

62,1 

Количество   выпускников   9   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном 

уровне (за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемые на 

углубленном уровне, от общего количества    

выпускников,    изучаемых    данные    предметы    на 

углубленном уровне. 

--- 

Результаты   ГИА   обучающихся   9-х классов 

(новая форма) по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

в 2010/2011/2012 годах (*динамика) --- 

Количество  выпускников   11   классов, 

выбравших для  сдачи экзаменов  по выбору    

предметы,     изучаемые     на углубленном и 

профильном уровнях (за последних 3 года) 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные предметы 

на углубленном и профильном уровнях 

2009-2010 уч. год –65,2% , 2010-2011 уч. год –59,2 %, 2011-2012 уч. год 

– 69,5% 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по 

профильным предметам 
в 2010/2011/2012 годах (* динамика) Обществознание: 

2009-2010 уч. год – 61,8, 2010-2011 уч. год – 61,3 , 2011-2012 уч. год – 
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54,1 

Математика 

2009-2010 уч. год – не было профильного класса, 2010-2011 уч. год – 

57,1 , 2011-2012 уч. год – 59,7 

Информатика и ИКТ 

2009-2010 уч. год – не было профильного класса, 2010-2011 уч. год – 

69,5 , 2011-2012 уч. год – 75,9 

Результаты      областных      и      (или) 

муниципальных мониторингов качества 

подготовки обучающихся 4-х классов 

- по русскому языку в 2010/2011/2012 годах (* 

динамика); 

 

 

- по математике в 2010/2011/2012 годах 

(*динамика). 

2009-2010 уч. год – 54,4%, 2010-2011 уч. год – 75,4%, 2011-2012 уч. год 

– 76% 

 

2009-2010 уч. год – 67,3%, 2010-2011 уч. год – 69,1%, 2011-2012 уч. год 

– 69,7% 

Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников ОУ за 2011/2012 

учебный год (выше/ниже/равны 

среднеобластному значению): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 

- ГИА по русскому языку (новая форма); 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Выше школа - 4,4; область 4,1 

Выше школа - 4,0; область 3,9 

Выше школа -44,8, область-43,2 

Ниже школа  - 62,1; область  - 64,8  

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 последних года: 
- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном 

уровне. 

2009-2010 уч. год –0 , 2010-2011 уч. год –0 , 2011-2012 уч. год – 0 

2009-2010 уч. год –1 , 2010-2011 уч. год –2 , 2011-2012 уч. год –0  

2009-2010 уч. год –21 , 2010-2011 уч. год –20 , 2011-2012 уч. год – 34 

Победители программ дополнительного 

образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

2009-2010 уч. год –1 , 2010-2011 уч. год –2 , 2011-2012 уч. год – 1 

2009-2010 уч. год –1 , 2010-2011 уч. год –2 , 2011-2012 уч. год –0  

2009-2010 уч. год –21 , 2010-2011 уч. год –20 , 2011-2012 уч. год – 34 
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6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 ступени Положение о педагогическом совете, положение о 

методическом совете, положение о методическом 

объединении учителей-предметников, положение 

о проблемной группе учителей 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к 

инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

Имеется. Формы выявления профессиональных 

потребностей педагогических кадров: мониторинг 

качества знаний, анкетирование, наблюдения с 

уроков и др. 

План     методической     работы 

школы. 

1-3 ступени 

- наличие плана методической работы; Имеется 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за 

истекший период; 

Да  

План методической работы составлен на основе 

анализа деятельности школы за истекший период, 

в т.ч. анализа методической работы. В 

соответствии с поставленными задачами 

определена единая методическая тема школы, 

направления и формы работы с педкадрами. 

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. 

План методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик 

образовательного процесса и образовательных 

технологий. Раздел «План работы с 

педагогическими кадрами». 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения раздела, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

Имеется план-график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС. 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения введения 

ФГОС; 

Имеется. Информационное обеспечение 

осуществляется через информационные стенды, 

методический уголок,  сайт школы, создание 

банка педагогической, научно - методической 

литературы по теме «Опыт и проблемы внедрения 

ФГОС», организацию просветительской работы с 

родителями. Материально-техническое 

обеспечение осуществляется через приобретение 

учебной и учебно - методической литературы по 

введению ФГОС НОО, укрепление материально - 

технической базы учебных кабинетов. 

 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

Имеется. Функционирует творческая группа 

педагогов по теме «Подготовка учителей школы 

1 и 2 ступеней к  работе по ФГОС», в рамках 
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которого проводятся мастер - классы, панорамы 

педагогических идей, тренинги, практикумы, 

круглые столы и др. Вопрос рассматривается на 

педсоветах, ШМО. 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке достижений 

обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

Спланировано с использованием следующих 

форм работы с педагогами: конференции 

учащихся и учителей, семинары-практикумы в 

рамках работы ШМО, школьных проблемных 

семинаров и др. 

- определены формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Определены в ООП НОО 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход от реализации 

информационного подхода к деятельностно-компетентностному подходу). 

Имеется 

Методические         объединения 

учителей 1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей предметов естественного цикла 

ШМО учителей предметов гуманитарного цикла  

ШМО учителей математики и информатики 

ШМО классных руководителей 

Творческая группа учителей физкультуры, 

технологии и ОБЖ  

.- обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров; Да 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства педагогических работников 

Да 

 

Областная экспериментальная площадка по теме 

«Развитие муниципальной системы 

дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» закрыта в 2011 году. 

На базе школы работает опорная школа  по теме: 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе»  

Планируется открытие областной  

экспериментальной площадки в 2013 году. 

опытно-экспериментальная 
деятельность ОУ 1-3 ступени 
 
 
 
 
 
самообразование педагогических 

работников ОУ 1-3 ступени 

- направление, тема опытно-экспериментальной деятельности; 

- наличие целевой программы опытно-экспериментальной деятельности; --- 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 

обеспеченности опытно-экспериментальной деятельности; 

--- 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой программы 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Школа стала муниципальной площадкой по 

дистанционному обучению детей с ОВЗ 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы. 

Имеется.  
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- формы самообразования. Имеется. Педагоги разрабатывают 

индивидуальный план профессионального 

развития, используют следующие формы 

самообразования: углубленная работа над 

методической темой по индивидуальному плану 

профессионального развития педагога, участие в 

работе педагогических советов, научно-

теоретических конференциях,  обучение на 

курсах в системе повышения квалификации, 

работа в школьных и окружных проблемных 

семинарах, участие в вебинарах, в работе 

педагогических сообществ и др. 

6.1. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента      приказ Департамента образования Администрации Владимирской 

области № 46 от 25.01.08г. «Об открытии опытно-экспериментальной площадки на базе средней школы №1 г. Мурома по теме «Развитие 

муниципальной системы дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

6.2. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 
 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2010 областной семинар представителей образовательных учреждений Владимирской области  "Школьная сеть "Дневник.ру" как инструмент 

совершенствования информационного пространства образовательного учреждения» 

2012 семинар координаторов  областного детского общественного движения «Созвездие льва» 

2012 выездная секция международной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детской одаренности» 
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7.  Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное     развитие,     воспитание 

обучающихся     (* количество     и     % 

укомплектованности):  

1 ступень 

- наличие      специалистов,   осуществляющих  реализации 

воспитательной деятельности: 

- учителя; 

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного образования; 

 

 
8 человек (100%) 

4 человека (100%) 

7 человек (внутреннее совместительство), 2 человека 

(внешние совместители) (100%) 
2 ступень - учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

 

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

- классные руководители 

- педагог-организатор; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
7 человек (внешние совместители), 5 человек 

(внутреннее совместительство) (100%) 

Нет 

Нет 

10 человек (100%) 

1 человек (100%) 

3 человека (100%) 
3 ступень - учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

 

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

- классные руководители; 

- педагог-организатор; 

-заместитель директора по воспитательной работе; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

- педагогические работники учреждений науки. 

 

2 человека (внешние совместители), 2 человека 

(внутреннее совместительство) (100%) 

Нет 

Нет 

4 человека (100%) 

1 человек (100%) 

1 человек (100%) 

1 человек (100%) 

1 человек (100%) 

1 человек (внешний совместитель) (100%) 

Наличие        материально-технических, 

информационно-методических   условий (1-3    

ступени)    (*количество    и    % 

оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

Актовый зал, видеостудия, медиатека, спортивный 

зал, тренажерный зал, библиотека, 21 предметный 

кабинет, кабинет обслуживающего труда, столярная и 

слесарная мастерские, кабинет автодела 

65 компьютеров с выходом в интернет, 6 приставок 

Мимио, 3 интерактивных доски, 16 мультимедийных 

проекторов, видеокамера, издательский центр для 

выпуска школьной печатной газеты, синтезатор, два 

пианино, музыкальные центры, методическая 

литература (1 ступень - 100%, 2-3 ступень – 70%) 
Полнота реализации программ (*%):  

1-3 ступени 

2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       воспитания 

обучающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

1-2 класс в соответствии с требованиями ФГОС 

реализуются на 100% 

Программы реализуются полностью 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

Имеется детское общественное объединение 

«Республика мальчишек и девчонок».  
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Положение о детском общественном объединении 

школы. Принимают активное участие в школьных и 

окружных мероприятиях, взаимодействуют с 

окружной ДОО «Новая цивилизация». 

В 2011 году ДОО «РМиД» – призер конкурса на 

лучшее ДОО школ округа. 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Проводится мониторинг воспитательного процесса 

среди педагогов, обучающихся, родительской 

общественности. 

Реализация внеурочной деятельности:  

1 ступень 

- наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной деятельности, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

4 класса в соответствии с ФГОС, модель 

дополнительного образования 

3-4 классы - модель дополнительного образования  

 

 

 

 

2-3 ступени - внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

 

- общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции;, 

 

 

- школьные научные общества; 

- олимпиады; 

 

 

 

- поисковые и научные исследования; 

 

- общественно полезные практики; 

 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

 

 

Имеется (3 кружка) 

Имеется (3 секции) 

Имеется (6 кружков) 

 

 

 

Спортивные секции – 3,  

ДОО «РМиД» 

Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее», участие в окружных, 

Всероссийских научно-практических конференциях 

ШНОУ «Эврика» 

Проводится школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников, организуется участие в муниципальном, 

региональном турах Всероссийской олимпиады 

 

Проводятся поисковая работа на базе ШНОУ, 

экологических кружков и экспедиций 

Проводятся (пришкольный участник, экологические, 

трудовые, социальные акции) 

Военно-патриотический клуб «Альфа» 
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Кадровое     обеспечение     внеурочной 

деятельности 1-3 ступени (* количество и % 

укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями науки, культуры, спорта, досуга. 

 

2 ставки  

 

Договоры заключены с ЦВР, ДЮСШ, МИ ВлГУ 

Материально-техническое                  и 

информационно-техническое обеспечение  

внеурочной деятельности 1-3 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% оснащенности): 

- наличие помещений; 

- наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря.  

 

 

 

 

 

 

 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения   среди   педагогов,   обучающихся,   родительской 

общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

 

 

 

 

- дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 

науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

Актовый зал, видеостудия, медиатека, спортивный 

зал, тренажерный зал, библиотека, 21 предметный 

кабинет, кабинет обслуживающего труда, столярная и 

слесарная мастерские, кабинет автодела 

65 компьютеров с выходом в интернет, 6 приставок 

Мимио, 3 интерактивных доски, 16 мультимедийных 

проекторов, видеокамера, издательский центр для 

выпуска школьной печатной газеты, синтезатор, два 

пианино, музыкальные центры, методическая 

литература 

 

Имеется сайт школы, проводится анкетирование 

 

 

База данных учащихся различных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, учащиеся группы 

риска, учащиеся с ОВЗ, одаренные учащиеся, 

учащиеся из неблагополучных семей), база данных по 

всем учащимся школы и педагогам. 

 Осуществляется 

 

 

Обеспечивается процесс планирования и контроля 

реализации внеурочной деятельности в соответствии 

со следующими разделами годового плана работы 

школы: «План воспитательной работы», «План 

внутришкольного контроля»  
Охват     обучающихся     внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 
- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным показателем - 

78,4 %). 

1-2 классы - 100% 3-4 классы- 83,2% 

2-3 ступень-79% 

По школе – 84% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 ступени. 100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. Имеются необходимые условия для организации 

работы с одаренными учащимися. Имеется программа 

«Одаренные дети» 

Участие обучающихся в,  фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, выставках, научных    

конференциях,  научно-исследовательской 

деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

2009-2010 учебный год 

Всероссийский уровень 

1. Зуев Максим  - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 
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2. Январев Роман -  победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

3. Пискарев Артем - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

4. Кокурина Анастасия -  победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

5. Воронова Василиса - победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

6. Шишов Роман - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

7. Кузнецов Александ - победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

8. Кокурина Анастасия - дипломант XXXIV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

9. Январев Роман - дипломант XXXIV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера» 

10. Зуев Максим - дипломант XXXIV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера» 

11. Зуев Максим – призер финального конкурса  

Всероссийских чтений им. Вернадского 

12. Январев Роман - призер финального конкурса  

Всероссийских чтений им. Вернадского 

Областной уровень 

1. Январев Роман – призер областной экологической 

конференции 

2. Пискарев Артем – призер областной экологической 

конференции 

3. Команда 6а класса – лауреаты областного сетевого 

проекта «Внимание! Мы – знаки препинания» 

Окружной уровень 

1. Соколов  Андрей – победитель окружной 

краеведческой конференции 

2. Январев Роман – призер окружной экологической 

конференции 

3. Зуев Максим – призер окружной экологической 

конференции 
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4. Александрова Регина – призер окружной 

конференции «Шаг в будущее» 

5. 21 учащийся школы – победители и призеры 

муниципального тура предметных олимпиад 

школьников 

 

2010-2011 учебный год 

Всероссийский уровень 

1. Раскатова Валерия – победитель 

Международного фестиваля детского творчества 

«Звезды нового века»  

2. Пискарев Артем - призер Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «Юниор»  

3. Зуев Максим - лауреат конкурса 

социально-значимых исследовательских и проектных 

работ по экологии Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета 2010»  

4. Пискарев Артем - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

5. Грыжин Сергей - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

6. Воронова Василиса - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

7. Медведев Владислав - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

8. Змеева Мария  - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

9. Рощина Дарья - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

10. Шишов Роман - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  
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11. Шишов Денис - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

12. Полушкин Богдан - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

13. Рыбалко Эвелина - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

14. Раскатова Валерия - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

15. Пискарев Артем- 2 место во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

 

Областной уровень 

1. Пискарев Артем – победитель областного 

юниорского лесного конкурса «Подрост-2010».  

Окружной уровень 

1. Грыжин Сергей – призер  окружного конкурса 

«Юннат- 2010» 

2. Рощина Дарья - призер окружного конкурса 

«Юннат-2010» 

3. Александрова Регина – призер  окружного 

конкурса «Юннат- 2010» 

4. Пискарев Артем – призер окружного конкурса 

«Зеленая планета» 

5. 20 учащихся школы – победители и призеры 

Муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

2011-2012 учебный год 

Всероссийский уровень 

 

1. Воронова Василиса- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

2. Грыжин Сергей- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 
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биосфера» 

3. Белкин Сергей - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

4. Киселева Валерия- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

5. Кучина Наталия- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

6. Приходченко Максим- призер XXXVI 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы и России «Мы 

и биосфера» 

7. Артемова Полина- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

8. Богатова Александра- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

9. Полушкин Богдан - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

10. Раскатова Валерия - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

11. Иванова Анна- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

12. Рыбалко Элина - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

13. Лобаненков Никита – призер Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «ЮНИОР», 

проходящего в рамках Международного смотра 

научного и инженерного творчества школьников 
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14. Полушкин Богдан – лауреат Второго 

Всероссийский конкурс детских исследовательских 

работ «Мои первые открытия» 

15. Раскатова Валерия– лауреат Второго 

Всероссийский конкурс детских исследовательских 

работ «Мои первые открытия» 

16. Грыжин Сергей – лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

17. Кучина Наталия - лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

18. Лобаненков Никита лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

Областной уровень 

1. Зименкова Мария – лауреат региональной сетевой 

викторины «Россия – Родина моя» 

2. Команда 4 «А» класса – призеры регионального 

дистанционного проекта «Мой город: вчера, сегодня, 

завтра. В чьих руках его судьба?» 

Окружной уровень 

1. 34 учащихся школы  -  победители и призеры 

муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников  

2. Прокуророва Диана – призер окружной 

конференции «Шаг в будущее» 

3. Приходченко Максим – победитель окружной 

краеведческой конференции  

 

Результаты    работы с обучающимися, 

воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 

обучающимися,     воспитанниками     с     ограниченными 

возможностями    здоровья    основной    образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении, 

включая  оказание  им  индивидуально  ориентированной 

психолого-медико-педагогической    помощи,     а    также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их    

психофизического    развития    и    индивидуальных возможностей. 

С учетом потребностей и возможностей развития 

личности образовательные программы в школе 

осваиваться в форме индивидуального обучения на 

дому по медицинским показателям на основании 

разработанного Положения об обучении по 

индивидуальному  учебному плану.  

Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися: 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного    дня    (утренней    гигиенической    гимнастики, 

В плане школы предусмотрен раздел - календарь 

спортивно- массовых мероприятий. В соответствии с 

планом проводятся Дни здоровья и физкультурно-
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1-3 ступени 

1 ступень 

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен; 

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны   комплексы   упражнений   для   проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гигиенической гимнастики, физкультурных минуток 

на уроках, прогулок на свежем воздухе) и во 

внеурочное время (за счет работы спортивных 

кружков и секций), динамические перемены; 

спортивные часы в ГПД. 

Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. В 

учебных кабинетах имеются тренажерные плакаты 

для проведения гимнастики для глаз.   

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации данной работы,   

использование   рекомендованных   программ,   разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 

ступени 

Занятия  в спец.мед. группах осуществляется в 

соответствии с Положением о спец. мед группах 

  

Приказ  об организации  занятий в специальной 

медицинской группе от 01.09.2012г. №01-21/351 

 

Занятия  в  группах корригирующей гимнастики 

осуществляется в соответствии с Положением о 

группах корригирующей гимнастики 

 

Организация занятий в группе корригирующей  

гимнастики  осуществляется на основании приказа  об 

организации данной работы в 2012-2013 учебном году 

от 01.09.2012г. №01-21/351 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной физкультурной группе). 

2009-2010 уч. год-86% 

2010-2011 уч. год-85% 

2011-2012 уч. год-85,8% 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. По итогам мониторинга физического развития 

обучающихся школы высокий, выше среднего, 

средний уровни физической подготовленности имеют 

2009-2010 уч. год- 81%, 2010-2011 уч. год – 81%, 2011-

2012 уч. год- 81,2% 

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

года 

 Престу 

пления 

Правонару 

шения 

Пропуски 

 

2009-2010 6 4 0 

2010-2011 2 3 0 

2011-2012 2 1 0 
 

Наличие обучающихся, победителей и 

призеров          конкурсов     различной 

направленности,                    выставок, 

соревнований, 

фестивалей,      проектов,      олимпиад, 

-на федеральном уровне; 

 -на региональном уровне;  

-на муниципальном уровне. 

2009-2010 учебный год 

Всероссийский уровень 

13. Зуев Максим  - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

14. Январев Роман -  победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 
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научно-практических конференций 15. Пискарев Артем - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

16. Кокурина Анастасия -  победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

17. Воронова Василиса - победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

18. Шишов Роман - победитель Всероссийского 

телекоммуникационного проекта  «Геоквест» 

19. Кузнецов Александ - победитель 

Всероссийского телекоммуникационного проекта  

«Геоквест» 

20. Кокурина Анастасия - дипломант XXXIV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

21. Январев Роман - дипломант XXXIV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера» 

22. Зуев Максим - дипломант XXXIV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера» 

23. Зуев Максим – призер финального конкурса  

Всероссийских чтений им. Вернадского 

24. Январев Роман - призер финального конкурса  

Всероссийских чтений им. Вернадского 

Областной уровень 

6. Январев Роман – призер областной экологической 

конференции 

7. Пискарев Артем – призер областной экологической 

конференции 

8. Команда 6а класса – лауреаты областного сетевого 

проекта «Внимание! Мы – знаки препинания» 

Окружной уровень 

4. Соколов  Андрей – победитель окружной 

краеведческой конференции 

5. Январев Роман – призер окружной экологической 

конференции 

6. Зуев Максим – призер окружной экологической 

конференции 

9. Александрова Регина – призер окружной 

конференции «Шаг в будущее» 
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10. 21 учащийся школы – победители и призеры 

муниципального тура предметных олимпиад 

школьников 

 

2010-2011 учебный год 

Всероссийский уровень 

16. Раскатова Валерия – победитель 

Международного фестиваля детского творчества 

«Звезды нового века»  

17. Пискарев Артем - призер Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «Юниор»  

18. Зуев Максим - лауреат конкурса 

социально-значимых исследовательских и проектных 

работ по экологии Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета 2010»  

19. Пискарев Артем - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

20. Грыжин Сергей - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

21. Воронова Василиса - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

22. Медведев Владислав - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

23. Змеева Мария  - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

24. Рощина Дарья - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

25. Шишов Роман - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

26. Шишов Денис - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 
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работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

27. Полушкин Богдан - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

28. Рыбалко Эвелина - дипломант XXXV Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы с участием гостей из 

других регионов РФ «Мы и биосфера»  

29. Раскатова Валерия - дипломант XXXV 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы с участием 

гостей из других регионов РФ «Мы и биосфера»  

30. Пискарев Артем- 2 место во Всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

 

Областной уровень 

2. Пискарев Артем – победитель областного 

юниорского лесного конкурса «Подрост-2010».  

Окружной уровень 

6. Грыжин Сергей – призер  окружного конкурса 

«Юннат- 2010» 

7. Рощина Дарья - призер окружного конкурса 

«Юннат-2010» 

8. Александрова Регина – призер  окружного 

конкурса «Юннат- 2010» 

9. Пискарев Артем – призер окружного конкурса 

«Зеленая планета» 

10. 20 учащихся школы – победители и призеры 

Муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

2011-2012 учебный год 

Всероссийский уровень 

 

19. Воронова Василиса- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

20. Грыжин Сергей- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

21. Белкин Сергей - призер XXXVI Городского 
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конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

22. Киселева Валерия- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

23. Кучина Наталия- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

24. Приходченко Максим- призер XXXVI 

Городского конкурса учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников Москвы и России «Мы 

и биосфера» 

25. Артемова Полина- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

26. Богатова Александра- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

27. Полушкин Богдан - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

28. Раскатова Валерия - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

29. Иванова Анна- призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

30. Рыбалко Элина - призер XXXVI Городского 

конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников Москвы и России «Мы и 

биосфера» 

31. Лобаненков Никита – призер Всероссийского 

конкурса научных работ школьников «ЮНИОР», 

проходящего в рамках Международного смотра 

научного и инженерного творчества школьников 

32. Полушкин Богдан – лауреат Второго 

Всероссийский конкурс детских исследовательских 
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работ «Мои первые открытия» 

33. Раскатова Валерия– лауреат Второго 

Всероссийский конкурс детских исследовательских 

работ «Мои первые открытия» 

34. Грыжин Сергей – лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

35. Кучина Наталия - лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

36. Лобаненков Никита лауреат Восьмая детско-

юношеская экологическая ассамблеи в рамках 14 

международного научно-промышленного форума 

«Великие реки» 

Областной уровень 

3. Зименкова Мария – лауреат региональной сетевой 

викторины «Россия – Родина моя» 

4. Команда 4 «А» класса – призеры регионального 

дистанционного проекта «Мой город: вчера, сегодня, 

завтра. В чьих руках его судьба?» 

Окружной уровень 

4. 34 учащихся школы  -  победители и призеры 

муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников  

5. Прокуророва Диана – призер окружной 

конференции «Шаг в будущее» 

6. Приходченко Максим – победитель окружной 

краеведческой конференции «Отечетсво» 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 

партнеров, родительской общественности 

Проводится мониторинг профессионально-

общественного мнения среди педагогов ОУ, 

социальных партнеров, родительской общественности 
Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и ОУ 

учреждения; 

-документально подтверждена эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Разработана комплексно-целевая программа «Семья»,  

Разработан план мероприятий по повышению    

педагогической   культуры родителей через 

различные формы проведения (лектории, собрания, 

беседы, консультации, телефон доверия). Работает 

общешкольный родительский комитет, Управляющий 

совет школы, Совет отцов. 
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