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                                                           Введение 

          Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» и приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации».  
         В качестве дополнения учтены требования приказа Минобрнауки России 
от 14.12.2017 г. №1218.  
         В целях обеспечения доступности и открытости информация о 
деятельности образовательного учреждения отчет размещен на сайте школы.  
        Отчет представляет собой оформление результатов самообследования по 
состоянию на 20.04.2019 года и является отчетом о выполнении 
государственного и общественного заказа на образование. В основе отчета – 
мониторинговые исследования и анализ работы образовательной и 
воспитательной систем школы.  
        Целью самообследования является: обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития организации и подготовка отчета. 
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Раздел 1.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы  

и система управления 

Дата создания школы: 1987 год. С 2013 по 2018 годы школа имела статус – 
автономное общеобразовательное учреждение. С 01.01.2019 года, статус - 
бюджетное общеобразовательное учреждение. 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (далее – Учреждение) является 
некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок, для 
оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий муниципального образования «Чайковский 
городской округ» в сфере образования. 
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».  
1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 8. 
1.4. Место нахождения Учреждения: 617766, Россия, Пермский край, г. 
Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6. 
Почтовый адрес Учреждения: 617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, 
бульвар Текстильщиков, д. 6. 
Деятельность Учреждения оказывается по адресам:  
617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6; 
617766, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Зеленая, д. 4/4. 
1.5. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальные 
бюджетные учреждения. 
1.6. По типу реализуемых основных образовательных программ Учреждение 
является общеобразовательной организацией.  
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Чайковский городской округ». Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения осуществляются отраслевым органом администрации города 
Чайковского – Управлением образования администрации города Чайковского 
(далее – Учредитель).  
Место нахождения Учредителя: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Горького, д. 22. Почтовый адрес Учредителя: 617760, Россия, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Горького, д. 22.  
1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Чайковский городской округ», функции и полномочия 
Собственника осуществляет Управление земельно-имущественных отношений 
администрации города Чайковского. 
1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Пермского края, нормативными правовыми актами Чайковского 
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городского округа, решениями органов управления образованием всех уровней, 
настоящим Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 
1.10. Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: регистрационный  
№ 6320 от 05.03.2019 г. Серия   59Л01   № 0004274. Срок действия: бессрочно. 
1.11. Реквизиты  свидетельства  о государственной аккредитации: 
регистрационный  № 8 от 28.08.2017 г. Серия  59А01  №0001337. Срок 
действия: до 19.05.2027 г. 
1.12. Тел./факс 8 (34241) 2-03-27, e-mail: sh8.chaikovsk@gmail.com. ОКПО 
50270696,ОГРН 1025902035367. ИНН/КПП 5920015800/592001001 
1.13. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ 
СОШ № 8. 
1.14. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
1.15. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения - Мурадов Сергей Самуллович. 
1.16. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее 
собрание работников, Педагогический совет. 
1.17. Система управления направлена на выполнение требований, в 
выполнении которых участвуют все звенья организации: обеспечение 
реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся.  
1.18. В условиях реализации ФГОС выбрана структура управления 
образовательным учреждением, которая в полной мере позволяет  
адаптироваться к новым требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и профессионального  стандарта педагога. 
1.19. Положительной стороной действующей в учреждении системы органов 
самоуправления (коллективных органов управления) является то, что, 
полномочия этих органов сформированы с учетом конкретных предметов 
ведения, что исключает возможность дублирования их функций, определяет 
конкретное место каждого органа в алгоритме принятия управленческих 
решений. 
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Раздел 2.  

Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 
2.1. Обучение ведется на русском языке. В качестве иностранных языков 
изучаются английский и немецкий языки. 
2.2. Уровни образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок образования - 4 года) 
 основное общее образование (нормативный срок образования - 5 лет) 
 среднее общее образование (нормативный срок образования - 2 года). 

2.3. Режим обучения. Учреждение работает в одну смену. Начало занятий:  
8.30. Продолжительность учебной недели: 1-9 классы (5 дней), 10-11 классы (6 
дней). Продолжительность уроков: 2-11 классы - 45 минут; 1 классы: сентябрь - 
октябрь 3 урока по 35 минут; II четверть 4 урока по 35 минут, III-IV четверть 4 
урока по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 
минут, большие перемены (после 2, 3 и 4 урока) 20 минут. 
2.4. Учебный план на 2018 год. Учебный план построен на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями от 31.01.2012 г. № 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями от 26.11.2010 г. № 1241,  от 22.09.2011 г. № 2357); 

4. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012 
г. № 74); 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 
24.12.2015  № 81); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

7.  Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

8.  Инструктивными письмами Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 04.09.1997 г. № 48, от 26.12.2000 г. № 3 «О специфике 
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деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
1-8 видов»; 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями от 17.07.2015г № 734); 

10. Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» от 16.06.2017 
года. 

11. Концепция профильного обучения  на старшей ступени  общего образования 
(приказ  МО РФ № 2783 от 18.02.2002 г). 

       Учебный план  МАОУ СОШ № 8 определяет  максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и  
предметам.  
     Основной задачей общеобразовательной  политики  школы является  
осуществление качественного образования  с учетом запросов учащихся и  их 
родителей, возможностей школы.   
     На уровне начального общего образования объем предметов обязательной 
части составляет: 1 классы – 20 часов, 2-4  классы – 22 часа.  Обязательная 
часть учебного плана содержит перечень обязательных предметных областей. 
     Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Основная цель 
обучения Русскому языку — осознание языка как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена предметом русский язык – 1 час в 1 - 4 классах. Обучающиеся  
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 
     Основная цель изучения Литературного чтения — формирование 
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 
его важности для саморазвития,  осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Для формирования системы знаний о культурных особенностях 
Пермского края в учебный предмет «Литературное чтение» включены часы 
внеклассного чтения по модулям:  

 природа Прикамья; 
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 население Прикамья; 
 народное искусство Прикамья; 
 пермские писатели. 

     Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом 
«Иностранный язык». Изучение Иностранного языка призвано сформировать 
представление о многообразии языков, первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности 
во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической 
речи, чтения и письма.   
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 
неделю.  
      Предметная область «Математика и информатика» представлена курсом 
«Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на 
достижение целей: математическое развитие младшего школьника; освоение 
начальных математических знаний, воспитание критичности мышления. 
Научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях. 
     Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный 
предмет «Окружающий мир». Изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Предмет является интегрированным. В его содержание введены развивающие 
модули, разделы социально-гуманитарной направленности и элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. Получат возможность расширить, 
систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  
представлен курсом «Основы религиозных культур и светской этики», 
модулями:  

 Основы православной культуры 
 Основы мировых религиозных культур  
 Основы светской этики. 

Изучается курс в 4 классе с целью формирования первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России. Предметная область 
«Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
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модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
     Предметная область «Искусство» представлена курсами «Музыка», 
«Изобразительное искусство». Основная цель предметов развитие 
способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
     Предметная область «Технология»  представлена курсом «Технология». 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в 
качестве учебного модуля предмета «Технология» изучается в 3–4 классах, с 
целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, формирования 
информационной компетенции. 
     Предметная область «Физическая культура» включает в себя предмет 
«Физическая культура». Основная цель изучения предмета «Физическая 
культура» – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 
здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 
оценки здорового и безопасного образа жизни. Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» представлен модулями: 

 подвижные игры; 
 упражнения ритмической гимнастики; 
 эстафеты; 
 спортивные игры. 

     В рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования образовательная организация 
реализует образовательные  программы:  

 классы корпуса № 1 – УМК «Школа России» 
 классы корпуса № 2 – УМК «Школа России» (1 «Е» класс), УМК 

«Гармония» (2 «Е», 3 «Е» классы), «Перспективная начальная школа» (3 
«Ж», 4 «Е» классы). 

     Объем  учебной нагрузки учащихся  при 5-ти дневной учебной неделе в 1 
классе –  21 час, для обучающихся первых классов устанавливается 
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый, январь - май –  4 урока по 40 минут каждый); во 2 - 4 классах – 23 часа 
при 45-минутной продолжительности  урока. Продолжительность учебного 
года в 1 классе – 33 недели, в 2 - 4 классах продолжительность учебного года – 
34 недели. 
      Учебный план на уровне основного общего образования в 5 - 7 классах 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  определяет 
состав предметных областей, перечень  учебных предметов и учебное время, 
отводимое на их изучение.  Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России изучаются в рамкам предмета «История». Объем обязательной части 5 
классах составляет 28 часов, в 6 классах – 29 часов, в 7 классах – 31 час.  
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть 
учебного плана, использовано на реализацию краткосрочных курсов и 
предметных лабораторий по выбору учащихся в технологиях системно-
деятельностного подхода.  
       Система краткосрочных курсов в 5-6 классах направлена на развитие 
индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения, знаний о 
правилах конструктивной групповой работы, участие в коллективной 
творческой деятельности, формирование проектной компетентности.  
       Система творческих предметных лабораторий в 7 классах направлена на 
развитие способов решения нестандартных задач, участие в коллективной 
интеллектуальной творческой деятельности. 
       Объем предельно допустимой нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 
5 классах  - 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32часа, 
продолжительность учебного года - 34 недели. 
       Учебный план на уровне основного общего образования в 8 - 9 классах 
состоит из частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть учебного 
плана содержит перечень обязательных предметов и обеспечивает освоение 
федерального компонента  государственного стандарта.  Объем предметов 
инвариантной части составляет: 8 классы – 31 час, 9 классы – 30 часов. 
       Вариативная часть учебного плана представлена в следующем порядке: 
- русский язык – 1 час в 9 классе с целью овладения нормами литературного 
языка, основами культуры речи; 
- алгебра – 1 час в неделю в 8, 9 классах с целью развития алгоритмического 
мышления учащихся; 
- клуб «Профи» - 1 час в 8, 9 классе с целью самоопределения учащихся, 
выбора дальнейшей профильной и профессиональной деятельности, 
активизации познавательной активности, повышения информационной и 
коммуникативной компетентности учащихся. 
       На уровне основного общего образования  в 9 классах осуществляется 
обучение учащихся на дому. Учебный план обучения на дому содержит 
перечень обязательных предметов. Объем недельной нагрузки составляет 17,5 
часов.  
        Объем предельно допустимой нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 
8, 9 классах – 33 часа. Продолжительность учебного года в 8-9 классах – 34 
недели. 
       Учебный план на уровне среднего общего образования в 10 - 11 классах 
очной формы обучения построен в соответствии и требованиями БУП-2004 
года, направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения.     
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       Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного 
стандарта общего образования.  
       Общеобразовательные предметы, изучающиеся на базовом уровне, 
направлены на завершение образовательной подготовки учащихся. Базовый 
уровень предполагает освоение основ предмета, введение в общий культурный 
контекст.  
       Профильные общеобразовательные предметы – это учебные предметы, 
изучаемые на уровне стандарта профильного обучения. Обучение на 
профильном уровне предполагает повышенный интерес учащихся к данной 
предметной области, освоение предметных способов, получение глубоких 
знаний. 
       Инвариантная часть учебного плана 10-11 классов очной формы обучения 
представлена обязательными предметами и предметами по выбору. 
Обязательные предметы: русский язык, литературы, иностранный язык, алгебра 
и начала анализа, геометрия, история, обществознание, физика, химия, 
биология, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 
культура.   
        Предметы по выбору: география, информатика и ИКТ, технология, 
искусство, экономика, право. Предусмотрено изучение предметов 
инвариантной части на базовом и профильном уровне. Учащиеся выбирают не 
менее двух учебных предметов на профильном уровне. В случае если 
профильные предметы, входящие в инвариантную часть учебного плана, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не 
изучаются. 
       Вариативная часть учебного плана 10-11 классов очной формы обучения, 
представлена исследовательской деятельностью, социальными практиками, 
профессиональными пробами, элективными курсами. Предусмотрена 
реализация вариативной части на основе выбора учащихся. Содержание 
вариативной части выполняет следующие функции: 

 поддержка профильных предметов; 
 удовлетворение познавательных интересов и расширение кругозора 

учащихся в различных областях знаний; 
 развитие личности учащихся; 
 практико-ориентированная деятельность учащихся в различных сферах. 

       Совокупность базовых, профильных предметов, исследовательской 
деятельности, социальных практик, профессиональных проб определяет 
наполнение индивидуального учебного плана учащегося (ИУП). ИУП – 
документ, фиксирующий самостоятельно сделанный учащимися выбор, 
отражающий интересы, склонности и способности учащегося, в соответствии с 
его профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 
       Объем предельно допустимой нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе в 
10 – 11 классе – 37 часов. Продолжительность учебного года – 34 недели. 



12 

 

       Учебный план уровня среднего общего образования в 11 классе очно - 
заочной формы обучения направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 
минимума содержания образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 
развития обучающихся, путем удовлетворения потребностей в 
самообразовании и получении образования на основе личностно-
ориентированного обучения; 

 обеспечение образовательной подготовки учащихся к творческому труду 
в различных сферах деятельности. 

       Учебный план уровня среднего общего образования в 10 - 11 классе очно - 
заочной формы обучения состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
       Инвариантная часть учебного плана в 10-11 классах очно - заочной формы 
обучения представлена обязательными предметами. Обязательные предметы: 
русский язык, литературы, иностранный язык, алгебра и начала анализа, 
геометрия, история, обществознание, физика, химия, биология, астрономия, 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Объем 
предметов инвариантной части составляет в  год – 918 часов, из которых: на 
очное изучение отведено – 402 часа,  самостоятельную работу обучающихся – 
438 часов, консультации – 44 часа, промежуточную аттестацию – 34 часа. При 
очно - заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: обзорные и установочные занятия, лабораторные и практические 
занятия, консультации, промежуточная аттестация. 
       Вариативная часть учебного плана в 10 - 11 классах очно - заочной формы 
обучения содержит элективные курсы, направленные на реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов.      
       Учащиеся 10 - 11 классов обучаются 3 учебных дня в неделю, 
продолжительность учебного года – 34 недели.  
       Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 1 - 11 классов по всем 
предметам учебного плана. Промежуточная  аттестация в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» проводится с целью установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), предусмотренных учебным планом, в конце учебного года  (очная 
форма получения образования).   
        Учебный план опирается  на имеющийся кадровый потенциал, 
методическое и материально-техническое обеспечение.  
2.4. В 2018 году  образовательная деятельность МБОУ СОШ № 8  
выстраивалась в соответствии с Программой развития «Школа развития 
возможностей жизненного успеха» на 2017 - 2019 годы, которая прошла 
экспертизу экспертно-методического совета Управления О и ПО 19.01.2017 г. 
(приказ Управления О и ПО администрации ЧМР № 07-01-05-56 от 24.01.2017 
г). Основными проектами Программы развития являются: 
- «Система повышения эффективности профилактики отклонений в личностном 
развитии и поведении учащихся на примере МАОУ СОШ № 8». 
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- «Создание пространства для самоопределения обучающихся на уровне СОО в 
условиях крупной общеобразовательной школы». 
- «Повышение эффективности реализации ОП СОО заочной формы обучения в 
МАОУ СОШ № 8». 
- «Навигация  учащихся 8-9 классов в профильном и профессиональном 
самоопределении». 
- «Модернизация системы методической службы МАОУ СОШ № 8». 
2.5. Сведения о контингенте обучающихся (на конец 2018 года). 
Классы  Классы-

комплекты 

Учащихся Из них учащиеся 

очно очно-
заочно 

ИУП Обучающиеся с ОВЗ Всего 

детей-
инвалидо
в 

ПО На 

дому 

Другое Всего Из них 
дети-

инвалиды 
1 6 168   1  2   
2 6 163     2 1 1 
3 7 165     4  1 
4 6 154     2   
5 5 112     1  1 
6 6 138     6   
7 6 136     3  2 
8 5 125    1 4  1 
9 6 151   4 2 6  6 
10 1 38 7 38      
11 1 38 5 38      

Итого 
по 

школе 

55 1388        12 
1400 

76 5 3 30 1 12 

2.6. Реализация модели внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 8 в 2018 
году (1 - 7 классы). 

1 - 4 класс 

№ Направлен
ия  

Форма организации 
курса 

Наименование 
курса, 

образовательного 
события 

Класс  Решаемые задачи 

традицио
нные 

инновацион
ные 

1. спортивно 
- 
оздоровите
льное 

 краткосро
чный 
курс 
(КСК) 

«Корректирующая 
гимнастика» 

3 - формирование общих 
представлений о физической 
культуре, спортивных танцах их 
значении в жизни человека, 
укрепление здоровья 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 
 

«Танцуют все» 1 - 4 

 «Шахматы» 
«В стране игр» 

1 

2. духовно-
нравствен
ное 

кружок  «Край, в котором я 
живу» 

1 - 2 - повышение уровня духовно-
нравственной культуры 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 
- сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну, свой 

 предметн
ые 
лаборато
рии 

 «Окружающий мир 
глазами души» 
 

3 

«Мой Пермский 
край» 

2 

«Умелые ручки» 2 



14 

 

творческа
я 
мастерска
я 

«Волшебный мир 
оригами» 

1 край, свою семью  
- формирование гуманистического 
отношения к окружающему миру  
- развитие образного и 
пространственного мышления, 
творческих способностей, 
фантазии, наблюдательности. 

 КСК «Волшебный мир 
красок» 
«Веселый 
пластелин» 

1 
 

«В гостях у сказки» 
«Мой Пермский 
край» 
«Куклы в нашей 
жизни» 
«Художественная 
мастерская» 
«Мягкая игрушка» 

4, 3 

«Плетение» 3 
3. социально

е 
 предметн

ая 
лаборато
рия 

 «Мы экологи» 
«Мир вокруг нас» 

4 
4 

- воспитание бережного 
отношения к окружающей среде и 
позитивного отношения к 
трудовой деятельности 
- формирование навыков культуры 
труда,  чувства ответственности и 
уверенности в своих силах  

 КСК «Юный журналист» 4 - развитие образного и 
пространственного мышления, 
творческих способностей, 
фантазии, наблюдательности 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 

4. общекульт
урное 

кружок  «Шаги к 
успешности» 

3 - повышение культурного уровня 
учащихся 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 
 

предметн
ая 
лаборато
рия 

«Веселый этикет» 2 

КСК «Риторика» 
«Веселый этикет» 

1 

5. общеинтел
лектуально
е 

кружок  «Хочу все знать» 
«Интеллектика» 
«Развивайка» 
«Занимательная 
математика» 
«Умники и 
умницы» 

1 - освоение теоретических знаний и 
практических умений в различных 
научных областях 
- формирование универсальных 
учебных действий 
- формирование продуктивного 
мышления для познания 
предметной и социальной 
действительности 

«Маленький 
эрудит» 

1, 2 

«Математика 
вокруг нас» 
«Тайны русского 
языка» 

3, 1 
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«Знатоки 
грамматики» 

4 

«Умники и 
умницы» 

3 

клуб 
 
 

«Эрудит» 1 - 4 
 

«Пифагор» 4 
 Предметн

ая 
лабораор
ия 

«Занимательная 
математика» 
«Занимательный 
русский язык» 
«Тайны природы» 

2, 3  

 
5 - 6 класс 

№ Направлен
ия 

Форма организации 
курса 

Наименование 
курса, 

образовательного 
соббытия 

Класс  Решаемые задачи 

традицио
нные 

инновацио
нные 

1. Спортивно 
- 
оздоровите
льное 

 КСК «Волшебная 
веревка» 
«Финист» 
«Волейбол» 
«Юный пожарный» 

5, 6 
 

5, 6 
5, 6 
5, 6 

- формирование общих 
представлений о физической 
культуре, её значении в жизни 
человека, укрепление здоровья 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 

 клуб «Кристал» 
«Здоровому все 
здорово» 

5, 6 

2. духовно-
нравственн
ое 

 предметн
ые 
лаборато
рии 

«Веселый 
микрофон» 

5, 6 
 

- повышение уровня духовно-
нравственной культуры 
- сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну, свой 
край, свою семью  КСК «Каждый может 

рисовать» 
5, 6 

 КСК «Край,  в котором я 
живу» 

5, 6 
 

 КСК «Вязание крючком» 5, 6 
3. социально

е 
  «Юный проектант» 

«Бесконфликтное 
общение» 

 подготовка обучающихся к жизни 
в современной действительности, 
их социализация 

4. общекульт
урное 

 КСК «Этикет» 
«Галерка» 

5, 6 
 

- повышение культурного уровня 
учащихся 
- подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация 

5. общеинтел
лектуально
е 

 КСК «Театр на 
английском» 
«Замки из 
геометрических 
фигур» 

5, 6 
5, 6 

- освоение теоретических знаний и 
практических умений в различных 
научных областях 
- формирование продуктивного 
мышления для познания 
предметной и социальной 
действительности 

7- 8 класс 
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№ Направлен
ия 

Форма организации 
курса 

Наименование 
курса 

класс Решаемые задачи 

традицио
нные 

инновацио
нные 

1. Спортивно 
- 
оздоровите
льное 

 клуб «Финист» 
«Юнармеец» 
«Самооборона» 
 

7 - 8 
7 - 8 
7 - 8 
 

- приобщение к здоровому 
образу жизни 
- вовлечение в активную 
досуговую деятельность 
- воспитание 
дисциплинированности, 
доброжелательного отношения к 
товарищам, формирование 
коммуникативных компетенций 

2 духовно-
нравственн
ое 

 творческ
ая 
мастерск
ая 

«Эстрадный вокал» 
 

7 - 8 
 

- повышение уровня духовно-
нравственной культуры 
- формирование 
гуманистического отношения к 
окружающему миру 
- сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну, свой 
край, свою семью 

 клуб «Ступеньки к 
звездам» 
«Клуб леди» 
«Школа ведущих» 
 

7 - 8 
7 - 8 
7 - 8 

 краткоср
очный 
курс 

«Вязание на 
спицах» 
«Город мастеров» 

7 - 8 
7 - 8 

 творческ
ая 
мастерск
ая 

«Киноискусство» 7 - 8 

 клуб «Английский для 
путешественников» 

7 - 8 

3 социально
е 

 клуб «Игры в тигры»  
«Логическое 
мышление» 

7 - 8 подготовка обучающихся к 
жизни в современной 
действительности, их 
социализация  предметн

ая 
лаборато
рия 

«Проектирование в 
жизни» 

7 - 8 

4 общекульт
урное 

 творческ
ая 
мастерск
ая 

«Киноискусство» 7 - 8 повышение уровня культуры 
  

5 общеинтел
лектуально
е 

 предметн
ая 
лаборато
рия 

«Программировани
е» 

7 - 8 освоение теоретических знаний и 
практических умений в 
различных научных областях  

клуб  «Любители 
английского» 

7 - 8 
 

2.7. Общественные организации, деятельность которых реализуется в рамках 
внеурочной деятельности 

Название Дружина «Пионерская»  

Ф.И.О руководителя, должность Широких Любовь Леонидовна 
Количество членов 37 
Является составляющей «ЧАДО»  + 
Название Дружина «Светофорик» 
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Ф.И.О руководителя, должность Соколовская Юлия Евгеньевна 
Количество членов 55 
Название Клуб «КВН» 

Ф.И.О руководителя, должность Белёва Оксана Алексеевна 
Количество членов 27 
Название Клуб «Жилетка» 

Ф.И.О руководителя, должность Герасимова Наталья Викторовна 
Количество членов 67 
Название Клуб «Кристалл» 

Ф.И.О руководителя, должность Чарушникова Валентина Николаевна 
Количество членов 27 
Название ШСП 

Ф.И.О руководителя, должность Чарушникова Валентина Николаевна 
Количество членов 16 
Название Клуб «Юный редактор» 

Ф.И.О руководителя, должность Белёва Оксана Алексеевна 
Количество членов 24 
Печатный орган  Школьная газета «Восьмёрочка» 

Периодичность выхода  1 раз в четверть 
Тираж  10 штук 
Ф.И.О. руководителя (редактора), 
должность  

Белёва Оксана Алексеевна, заместитель директора 
по ВР, педагог - организатор 

    В соответствии с ООП НОО и ООП ООО реализованы все заявленные 
направления через такие формы организации курсов внеурочной деятельности 
как кружок, краткосрочный курс, клуб, игра, творческая мастерская, 
предметная лаборатория. Охват учащихся внеурочной деятельностью 
составляет на уровне НОО - 98 %, на уровне ООО - 90%. Отсутствие 100 % 
охвата учащихся обусловлено занятостью детей и подростков в учреждениях 
дополнительного образования, где их нагрузка превышает норму часов 
установленную СанПиН.  
2.8. Воспитательная работа. Кадровое обеспечение воспитательной  
деятельности: Белёва Оксана Алексеевна, заместитель директора по ВР, I 
квалификационная категория (педагог – организатор). 

Должность Количество 
Классный руководитель уровень НОО 25 
Классный руководитель уровень ООО 28 
Классный руководитель уровень СОО 2 
Всего классных руководителей 55 
Педагог - организатор 0,75 
Педагог - психолог 1,5 
Социальный педагог 2 

Цельь воспитательной работы школы: совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 
личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Задачи воспитательной работы: 

 продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС; 
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 совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 
к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

 усилить комплекс мер направленных на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 
воспитании школьников. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 
движений и органов ученического самоуправления. 

Приоритетные направления воспитательной работы в МБОУ СОШ № 8: 
- профилактика отклонений в личностном развитии и поведении учащихся  
- профильное и профессиональное самоопределение учащихся. 
Проекты по ВР и внеурочной деятельности в ОУ в 2017-2018 учебном году 

Направлен
ие 

Название 
проекта 

Где и когда 
утвержден 

Автор 
проекта 

Ключевая идея 
проекта 

Охват 
детей (кол-

во, 
параллели) 

Сроки  

профилакти
ка 

«Создание 
системы мер 
повышения 
эффективности 
профилактики 
отклонений в 
личностном 
развитии и 
поведении 
учащихся» 

Приказ УО 
и ПО от 
04.05.2016 
№ 07-01-05-
340 

Белёва О.А. 
Чарушников
а В.Н. 

Создание клубно 
- дружинного 
пространства, 
вовлечение 
учащихся в его 
деятельность. 

1-11 классы 
358 
учащихся 

2016 - 
2018 г 

профильное 
и 
профессион
альное 
самоопредел
ение 

«Создание 
условий для 
осознанного 
профильного и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я учащихся 8 - 
11 классов» 

Приказ 
министерств
а 
образования 
и науки 
Пермского 
края от 
07.06.2016 
№ СЭД-26-
01-06-21-03  

Белёва О.А., 
Тимиргалие
ва Л.Л. 

Создание 
условий для 
осознанного 
профильного и 
профессиональн
ого 
самоопределени
я учащихся 8-11 
классов». 

8-11 классы 
300 
учащихся 

2016 - 
2020 г 

2.9. Школьное самоуправление. 
Название  Совет обучающихся школы. Входят учащиеся школы 5 - 11 классов, 

избираемые прямым открытым голосованием в классных коллективах. 
Они делят между собой обязанности и поручения в последующих 
комитетах: «Творчество», «Забота», «Спорт». Возглавляет Совет 
обучающихся Комитет старост, в который входят лидеры классов, по 
одному учащемуся от каждого класса (5 - 11) и возглавляет его лидер 
школы избранный путем открытого голосования на школьной 
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конференции. 
Количество 
участников 

100 

Ф.И.О., руководителя, 
должность 

Белёва Оксана Алексеевна, заместитель директора по ВР, педагог - 
организатор. 
Петрунина Валентина Александровна, педагог - организатор. 

Дата создания 10.09.2018 г. 
Даты прохождения 
заседаний 

Первый вторник каждого месяца в учебном году. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются -  
объединение усилий классных коллективов в различных видах деятельности: 
общественной, учебной, трудовой, культурно-массовой, спортивно-
туристической. 
Крупными делами, проведенными ученическим советом, стали: 
- Праздничная линейка, посвященная Дню знаний «Большому кораблю - 
большое плавание!». 
- День самоуправления и праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 
- Стартовая ученическая конференция учащихся 5-11 классов. 
- Сборы актива школы «Мой выбор».  
- Праздник «Посвящение в первоклассники». 
- Праздник «Посвящение в пятиклассники». 
- Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Мама, мамочка, мамуля». 
- Конкурс для учащихся 1-11 классов «Битва хоров», посвященный Дню 
Конституции Российской Федерации. 
- «Новогодний ФЕСТ- 2018» для учащихся 5-11 классов. 
- Вахта памяти для учащихся 1-4 классов, посвященная дню памяти 
выпускников СОШ № 8, погибших в военных локальных конфликтах. 
- Прощание с азбукой. 
- Интерактивная познавательная программа «Широкая масленица» для 
учащихся 1 - 4 классов. 
-Форум гражданской активности «Добро не уходит на каникулы».  
- Конкурс-смотр строя и песни, посвященный Дню Победы для учащихся 1-5 
классов. 
- Уроки мужества для учащихся 1-11 классов «Георгиевская лента - нить 
памяти». 
- Праздник «Прощание с начальной школой».  
- Праздник последнего школьного звонка для учащихся 9, 11 классов.  
2.9. Работа с родителями учащихся. В 2017-2018 учебном году ОРК ставил в 
своей работе цель: организация помощи администрации школы в 
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
внеурочной и внеклассной деятельности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся, соблюдения прав и свобод обучающихся. 
Задачи: 

1. Укреплять связь семьи, школы, общественности в целях обеспечения 
единства воспитательного воздействия на детей и повышения его 
результативности. 
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2. Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни 
школы, к  созданию оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса (к организации питания учащихся, 
организации подвоза учащихся к школе, организации внеурочной и 
внеклассной работы с учащимися). 

3. Организовывать помощь школе в укреплении материально-технической 
базы и создании условий для организации безопасных условий для 
осуществления образовательного процесса. 

4. Организовывать помощь в работе профилактической направленности. 
5. Организовывать помощь в работе профориентационной направленности. 

За текущий год проведено 4 общешкольные родительские конференции, явка 
родителей на которые не опускалась ниже 80 %. На конференциях 
рассматривались вопросы безопасности учащихся, организации учебно - 
воспитательного процесса. Проведены  обучающие площадки для родителей по 
следующим направлениям и темам: 
Направление деятельности Темы обучающих площадок для родителей 

Разговор с психологом 
 

- «Проблемы детской агрессии, её причины и пути 
решения» 
- «Детско - родительские отношения, вечные проблемы 
отцов и детей» 

Профильное и 
профессиональное 
самоопределение 

«Обратная сторона родительской любви - лишение права 
сделать выбор»  

Родители и закон - «Мир без жестокости» 
- «Ответственность родителей» 
- «Внимание третьих лиц - возможность получить 
помощь» 

В помощь родителям - «Возможности муниципальной службы примирения» 
- «Особые родители для детей с особыми возможностями 
здоровья» 
- «Нравственное воспитание ребёнка в семье» 

Воспитание современного 
ребенка 

- «Семейное чтение: читаем вместе» 
- «Семейные традиции в воспитании» 
- «Проектно - исследовательские практики» 

     Родители подчеркивают особую значимость проведения обучающих 
площадок и необходимость их проведения ежегодно, в связи с чем проведено 
анкетирование по определению тематики обучающих площадок для родителей 
в следующем учебном году. 
2.10. Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности в  
МБОУ СОШ № 8. В соответствии с ООП НОО и ООП ООО реализованы все 
заявленные направления через такие формы организации дополнительного 
образования и курсов внеурочной деятельности как кружок, краткосрочный 
курс, клуб, игра, творческая мастерская, предметная лаборатория.  
 Дополнительное образование 
Название 

объединения, 
кружка 

Направление 
деятельности 

Количество групп 
(объединений) 

Количеств
о детей, 

охваченны

Колич
ество 
часов 

ФИО педагога 
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х ДО, 
параллель 

Мини -
футбол 

Спортивно - 
оздоровительное 

1 группа 5 - 8 классы 28 4 Головин Валерий 
Юрьевич 

Баскетбол Спортивно - 
оздоровительное 

1 группа 5 - 11 
классы 

23 4 Манешова Елена 
Евгньевна 

Волейбол Спортивно - 
оздоровительное 

1 группа 5 - 11 
классы 

25 4 Мальцева Светлана 
Александровна 

Подвижные 
игры  

Спортивно - 
оздоровительное 

1 группа 5 класс 20 4 Глухов Андрей 
Николаевич 

Вокальное 
искусство 

Духовно - 
нравственное 

1 группа 4 - 6 классы 15 1 Красноперова 
Ирина Николаевна 

Хор 
«Весна» 

Духовно - 
нравственное 

1 группа 5 - 7 классы 28 1 Красноперова 
Ирина Николаевна 

Хор 
«Весна» 

Духовно - 
нравственное 

1 группа 2 - 4 классы 23 1 Красноперова 
Ирина Николаевна 

Дополнительное образование: учреждения дополнительного образования 
занимающиеся на базе МБОУ СОШ № 8 

Название 
объединения, 
кружка 

Направление 
деятельности 

Количество групп 
(объединений) 

Количеств
о детей, 
охваченны
х ДО, 
параллель 

Колич
ество 
часов 

ФИО педагога 

Футбол Спортивно - 
оздоровительное 

1 группа 17 4,5 Черепанов Николай 
Николаевич 
(ДЮСШ) 

Мастерская 
идей 

Общекультурное  4 группы 112 4 Симонова Татьяна 
Анатольевна 
(Искорка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Раздел 3. Cодержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1. Успеваемость по итогам 2017/2018 учебного года 
Показатель Уровень 

начального ОО 
Уровень 
основного ОО 

Уровень среднего ОО Итого 
Очная 
форма 

Заочная  
форма 

Всего учащихся: 646 665 74 8 1393 
Аттестовано: 478 665 74 8 1225 
- на «5» 30 11 0 0 41 
- на «4» и «5» 209 203 36 2 450 
- на «2» всего 23 34 5 0 62 
Из них: 
условно переведены 

20 23 4 0 47 

оставлены на повторный 
год (4 кл., недопуск 9 кл., 
условно переведен в прошлом 
году) 

3 2 0 0 5 

сентябрьский период 
ГИА-9,11 

Х 9 1 0 10 

другое (указать)      
Не аттестовано по 
болезни 

0 0 0 0 0 

Из аттестованных 
Резерв: с одной «4» 

13 6 0 0 19 

 с одной «3» 27 36 3 0 66 
 с одной «2» 2 17 4 0 23 
Итого: 
- % успеваемости 

96,4 94,9 93,2 100,0 95,5 

- % учащихся, 
обучающихся на «4» и 
«5» 

50,0 32,2 48,6 25,0 40,1 

  Общий показатель по 
уровню СОО 
93,9%; 46,3% 

3.2.    Итоговые показатели МАОУ СОШ № 8 в сравнении за 3 года: 
2017/2018 год: 95,5%                              40,1% (41 у) 
2016/2017 год: 98,8%                              44,0% 
2015/2016 год: 98,4%                              42,2% 
Динамика отрицательная по обоим показателям. 
3.3. Уровень НОО. Результаты диагностических работ по уровню 
сформированности логических УУД (4 классы), 2018 г. 

 
Класс Кол-во 

учащихся в 
классе 

Кол-во 
участников 

Высокий 
уровень 

УУД 

Средний 

 

 

Ниже 

среднего 

 

% 
выполнения 

4 «А» 27 25 4 13 8 100% 
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4 «Б» 28 27 1 9 15 92,5% 

4 «В» 26 25 4 13 7 96,0% 

4 «Г» 26 26 9 17 - 100% 

4 «Д» 24 23 2 8 8 78,2% 

4 «Е» 21 15 - 8 7 100% 
 

 

 
 

Результаты регионального мониторинга 
Класс, 

учитель 
4-А 

 
4-Б 

 
4-В 

 
4-Г 

 
4-Д 4-Е 

МАТЕМАТИКА  
% 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 95,4% 100% 

% качества 90,9% 89,2% 88,4% 91,6% 72,7% 58,8% 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
% 

успеваемости 
96,0% 96,1% 96,0% 100% 90,0% 58,8% 

% качества 80,0% 69,2% 56,0% 96,1% 75,0% 17,6% 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

% 
успеваемости 

100% 96,2% 100% 100% 100% 100% 

% качества 91,3% 74,0% 76,9% 92,0% 40,9% 25,0% 

Низкий % успеваемости учащиеся показали по предмету русский язык, на «4/5» 
по окружающему миру знания низкие, но справились с работами по математике 
и окружающему миру  все учащиеся. 
Результаты по  русскому языку.  
 апрель 2018 апрель 2017 май 2016 

% успеваемости 92,1 97,9 92,4 

% качества 65,2 62 69,7 

По сравнению с тремя  годами результаты не стабильные: процент 
успеваемости понизился на 5,1%, качество повысилось на 3,2 %. 
Результаты по математике.  

 апрель 2018 апрель 2017 май 2016 

% успеваемости 99,2 96,9 97,5 

% качества 83,4 86,7 84,2 

По сравнению с тремя годами результаты  нестабильные: немного повысился 
процент успеваемости (2,3 %) ,  % качества понизился на 3,3. 
Результаты по окружающему миру.  
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 апрель 2018 апрель 2017 май 2016 

% успеваемости 99,2 98,9 99,2 

% качества 69,7 85,8 69,4 

Результаты по окружающему миру показывают стабильную динамику по 
успеваемости, % качества повысился на 16,4 в 2017 году и понизился на 16,1. 
3.4. Информация об успеваемости по ИУП (ПО) и углубленному изучению 

отдельных предметов (УИ). 
Классы Всего 

обучаю
щихся 

Аттес
тован
о 

«5
» 

«4
» и 
«5
» 

«2
» 

Не 
аттестовано 
по болезни 

Резерв % 
успеваем
ости 

% на «4» 
и «5» «4» «3» «2

» 

ПО  74 74 0 36 5 0 0 3 4 93,2 48,6 
3.5. Информационный материал по 9, 11 классам.  
9 класс. 
1. Всего выпускников – 153. 
2. Из них количество выпускников с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, сдававших 

экзамены в форме: 
Выпускники ГВЭ ОГЭ 
с ОВЗ 6 0 
Дети - инвалиды 2 2 
ОВЗ + инвалиды (двойной статус) 2 0 

 
3. Количество допущенных к ГИА  всего – 151. 
4. Количество учащихся, сдававших повторно (отдельно по русскому языку и 

математике) – математика – 10. 
5. Количество сдавших повторно (отдельно по русскому языку и математике) 

математика – 8. 
6. Количество учащихся, оставленных на повторный год обучения – 2. 
7. Сдали все экзамены на «4» и «5» - 42 учащихся, 27,8%. 
8. Количество выданных аттестатов всего - 142, из них с отличием - 2. 
9. Список учащихся, получивших 225 баллов по результатам трех экзаменов 
№ ФИО учащегося предмет/балл предмет/балл предмет/балл итог 
1. Багаев Денис 

Константинович 
русский язык - 76 математика - 87 информатика - 

100 
263 

2. Вотякова Ева 
Леонидовна 

русский язык - 94 математика - 66 биология - 90 250 

3. Давлятшин Никита 
Динарович 

русский язык - 83 математика - 70 информатика - 
79 

232 

4. Суханова 
Анастасия Юрьевна 

русский язык - 94 математика - 80 информатика - 
100 

274 

5. Шагиев Влас 
Дмитриевич 

русский язык - 100 математика - 90 информатика - 
100 

290 

6. Шалимова Татьяна 
Львовна 

русский язык - 83 математика - 54 английский 
язык - 97 

234 

7. Русских Анастасия 
Владимировна 

русский язык - 100 математика - 66 информатика - 
89 

255 
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8. Оглезнева 
Елизавета 
Сергеевна 

русский язык - 83 математика - 66 информатика - 
89 

238 

9. Сидорова Дарья 
Андреевна 

русский язык - 83 математика - 66 информатика - 
100 

249 

10. Горшкова 
Анастасия 
Алексеевна 

русский язык - 83 математика - 73 информатика - 
79 

235 

11. Турчина Таисия 
Михайловна 

русский язык - 83 математика - 87 химия - 62 232 

12. Усманов Кирилл 
Радикович 

русский язык - 94 математика - 94 химия - 69 257 

13. Добрынин Павел 
Сергеевич 

русский язык - 100 математика - 58 история - 71 229 

 
10. Список учащихся, получивших 100 баллов, с указанием предмета и годовой отметки по 

данному предмету, ФИО педагога +  фото педагога в эл.виде. 
№ ФИО учащегося предмет годовая 

отметка 
ФИО педагога 

1. Шагиев Влас 
Дмитриевич 

русский язык  5 Филык Елена Борисовна 

2. Русских Анастасия 
Владимировна 

русский язык  4 Филык Елена Борисовна 

3. Добрынин Павел 
Сергеевич 

русский язык  4 Филык Елена Борисовна 

4. Багаев Денис 
Константинович 

информатика и 
ИКТ 

5 Старикова Екатерина Александровна 

5. Суханова Анастасия 
Юрьевна 

информатика и 
ИКТ 

5 Старикова Екатерина Александровна 

6. Шагиев Влас 
Дмитриевич 

информатика и 
ИКТ 

5 Старикова Екатерина Александровна 

7. Сидорова Дарья 
Андреевна 

информатика и 
ИКТ 

5 Старикова Екатерина Александровна 

Итоги ГИА  (9 класс), средние баллы, место в условном рейтинге: 
• Русский язык – 55,1 (7место). Педагог: Филык Е.Б, Ананина Л.В. 
• Математика – 47,4 (5 место). Педагог: Аликина Т.Б, Трубинова Л.В, 

Злыгостева Н.И. 
• Физика – 48,4 (4 место). Педагог: Юркова С.Н. 
• Химия – 38,2 (9 место), Педагог: Суханова Г.С. 
• Биология – 60,6 (3 место). Педагог: Киселева С.Н, Гребнева Н.А. 
• География – 44,8 (10 место). Педагог: Гребнева Н.А. 
• Обществознание – 46,7 (10 место). Педагог: Вылегжанина И.А. Чижова 

А.М. 
• История – 51,2 (4 место из 6). Педагог: Бывальцева И.В, Чижова А.М. 
• Информатика – 46,8 (7 место). Педагог: Старикова Е.А. 
• Литература – 59,7 (5 место из 8). Педагог: Филык Е.Б, Ананина Л.В. 
• Английский язык – 95,0 (1 место). Педагог:Широких Л.Л. 

11 класс  
1. Всего учащихся - 43 (очно: 38, очно – заочно: 5). 
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2. Из них количество детей-инвалидов, инвалидов – 0. 
3. Из них количество учащихся, не допущенных к ГИА – 0. 
4. Выпущены из школы со справкой/ в т.ч. по результатам ЕГЭ – 1. 
5. Фамилии учащихся, получивших аттестат с отличием – 0. 
6. Количество учащихся, сдавших три и более ЕГЭ (включая обязательные) - 

39 (3/1). 
7. Список учащихся, набравших 225 и более баллов по результатам трех 

экзаменов 

№
 

Ф
ам

ил
ия

 

им
я 

от
че

ст
во

 

Количество баллов Всего 
балло
в 

Р
ус

ск
ий

 я
зы

к 

м
ат

ем
ат

ик
а 

ф
из

ик
а 

хи
м

ия
 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

И
К

Т
 

би
ол

ог
ия

 

ис
то

ри
я 

ге
ог

ра
ф

ия
 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Н
ем

ец
ки

й 
яз

ы
к 

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

 я
зы

к 

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е 

ли
те

ра
ту

ра
 

1. Аглиуллин Дамир Салихжанов
ич 

85 88   75         248 

2. Гоголев Иван Владимиров
ич 

91      69     70  230 

3. Жданова Анна Николаевна 96           86 72 254 
4. Илькаева Карина Альбертовна 98      89     65  252 
5. Корина София Алексеевна 89 70          66  225 
6. Раксин Глеб Сергеевич 82 78   72         232 
7. Чикурова Екатерин

а 
Владимиров
на 

91 74          60  225 

8. Чупина Полина Владимиров
на 

87      71     72  230 

 
8. Выдано аттестатов – 42. 
9. Результаты экзаменов по профильным предметам (данные по очной форме 

обучения) 
предмет  Количество учащихся, 

изучавших предмет на 
профильном уровне 

Количество 
учащихся, сдававших 
экзамен по данному 
предмету 

Средний балл 
по 100-
балльной шкале 

Количество 
выпускников 11-х 
классов, имеющих 
по результатам ЕГЭ 
по профильному 
предмету 75 баллов 
и выше 

математика 15 15 60,2 2 
биология 8 8 42,0 0 
история 10 10 58,0 1 
химия 1 1 34,0 0 
литература 2 2 68,0 0 
информатика и 
ИКТ 

7 7 60,0 1 

физика 7 7 56,0 0 
обществознание 20 20 53,0 1 

Итоги ГИА  (11 класс) средние баллы, место в условном рейтинге (8 ОО): 
• Русский язык – 73,4 (7 место). Педагог: Шибакина О.В. 
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• Математика (базовая, мах – 20 б) – 14,0 (8 место). Педагог: Ясакова Н.В. 
• Математика (профильная) – 60,2 (4 место). Педагог: Трубинова Л.В. 
• Физика – 56,0 (4 место). Педагог: Ветров В.А. 
• Химия – 34,0 (6 место из 7). Педагог: Суханова Г.С. 
• Информатика – 60,0 (6 место из 7). Педагог: Николаев А.В. 
• Биология – 42,0 (8 место). Педагог: Гребнева Н.А. 
• Обществознание – 54,9 (6 место). Педагог: Тимиргалиева Л.Л. 
• История – 58,0 (3 место). Педагог: Тимиргалиева Л.Л. 
• Литература – 68,0 (5 место). Педагог: Шибакина О.В. 
• Немецкий  язык – 41,0 (2 место из 2). Педагог: Кичигин Е.М. 

3.6. Результативность обучения учащихся по адаптированным 
общеобразовательным программам. 

     На уровне начального общего образования и основного общего образования 
осуществлялось обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (32 
человека),  адаптированные общеобразовательные  программы реализуются в 
параллелях с  1- 9  классов. С 2016 года введен федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, по данному  стандарту на уровне 
начального общего образования обучается 6 учащихся с 1-2 класс.  
     Интегрированное обучение организуется в общеобразовательных классах. 
Основной целью интегрированного обучения является реализация права детей с 
ограниченными возможностями  здоровья на получение общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Технология интегрированного обучения направлена на развитие 
познавательных и творческих способностей. С целью создания благоприятного 
психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 
способностей  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в вариативной части учебного часа представлены коррекционно-развивающие 
занятия для уровня начального общего образования 3 часа (логопедические и 
коррекционно-развивающие занятия); для уровня основного общего 
образования 1 час (коррекционно-развивающие занятие). 
урове
нь 

класс вид адаптированной 
программы 

предметы коррекционные 
курсы 

результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОО 

1-Б адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ТНР, 
вариант 2 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Окружающи
й мир 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 
общего 
недоразвития речи 
III-IV уровня» 

успевающий 

1-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ЗПР, 
вариант 1 

Русский 
язык 
Математика 
Окружающи
й мир 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Коррекция 
звукопроизношени
я» 

успевающий 
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1-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ЗПР, 
вариант 2 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Окружающи
й мир 

 неуспевающ
ий 

2-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся, вариант 1 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Окружающи
й мир 
Технология 
Изобразител
ьное 
искусство 
Физическая 
культура 

«Развитие 
эмоционально-
волевой сферы» 
«Преодоление 
нарушений чтения 
и письма, 
обусловленных 
ОНР IV уровня» с 
кохлеарным 
имплантом 

успевающий 

2-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ЗПР, 
вариант 2 

  успевающий 

2-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ТНР, 
вариант 1 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Окружающи
й мир 
Английский 
язык 

 успевающий 

3-Д адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Английский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 
смешанной 
дисграфии и 
дизорфографии» 

успевающий 

3-Д адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 

«Развитие 
эмоционально-
волевой сферы» 
«Преодоление 
смешанной 
дисграфии и 
дизорфографии» 

успевающий 

3-Е адаптированная 
основная 

Математика 
Русский 

«Преодоление 
смешанной 

успевающий 
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общеобразовательная 
программа начального 
общего образования (VII 
вид 

язык дисграфии и 
дизорфографии» 

3-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с ЗПР с 
учетом нарушения 
зрения 

Русский 
язык 
Литературно
е чтение 
Математика 
Английский 
язык 

«Преодоление 
смешанной 
дисграфии и 
дизорфографии» 

успевающий 

 4-Е АООП/ОАП начального 
общего образования для 
обучающихся с 
задержкой психического 
развития 

Русский 
язык 
Математика 
Английский 
язык 
Литературно
е чтение 
Технология 
Окружающи
й мир 

«Преодоление 
смешанной 
дисграфии и 
дизорфографии» 

успевающий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО 

4-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
эмоционально-
волевой сферы» 
«Преодоление 
смешанной 
дисграфии и 
дизорфографии» 

успевающий 

5-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

6-А адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 
образования(VII вид), 4 
класс. С сентября 2016 
года - обучение по 
адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программе основного 
общего образования (VII 
вид), 5 класс. 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Я-лидер» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

6-А адаптированная 
образовательная 
программа VII вида 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Я-лидер» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 
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6-А адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Я-лидер» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

6-Б адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Я-лидер» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

6-Б адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Я-лидер» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

6-Д адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

7-Г адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Развитие 
креативного 
мышления» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

неуспевающ
ий 

7-Д адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 
Биология 

«Преодоление 
дисграфии» 

успевающий 

7-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дисграфии» 

успевающий 

8-А адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

8-А адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 

Математика 
Русский 
язык 
Литература 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 

успевающий 
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общего образования 
обучающихся с ЗПР 

дизорфографии» 

8-Б адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

8-Д адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дисграфии» 

успевающий 

 9-А адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
 

успевающий 

 9-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
 

неуспевающ
ий 

 9-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

 9-В адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Развитие 
логического 
мышления» 
«Преодоление 
дизорфографии» 

успевающий 

 9-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дисграфии» 

успевающий 

 9-Е адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Математика 
Русский 
язык 

«Преодоление 
дисграфии» 

успевающий 
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     Из 32 обучающихся по адаптированным образовательным программам по 
итогам 2017/2018 учебного года - 29 успевающие, 3 - неуспевающие. 
     В 2017/2018 учебном году была создана Дорожная карта по реализации 
комплекса мер введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о). 
     В рабочую группу по реализации Дорожной карты входили педагоги и 
специалисты школы в следующем составе: Смирнова Марина Александровна, 
учитель начальных классов, куратор инклюзивного образования в организации; 
Букина Светлана Александровна, Шадрина Наталья Фёдоровна, Шумкова 
Наталья Анатольевна, Колегова Елена Анатольевна, учителя начальных 
классов. По реализации комплекса мер введения ФГОС НОО  обучающихся с 
ОВЗ рабочая группа осуществляла мероприятия в четырех направлениях: 
нормативно-правовое, организационное обеспечение, методическое, 
информационное.  
3.7. Успеваемость по итогам 2 четверти 2018/2019 учебного года (декабрь 

2018 года) 
Показатель Уровень 

начального ОО 
Уровень 

основного ОО 
Уровень 

среднего ОО 
Итого 

Всего учащихся 709 642 88/12 1439/12 
1451 

Аттестовано: 324 639 88 1051 
- на «5» 10 10 0 20 
- на «4» и «5» 120 183 33 336 
- на «2» / в т.ч. не 
аттестовано по неув.прич. 

1-2 класс – 16 
3-4 класс – 9 

85 13 123 

Не аттестовано по 
уважительной причине 
(болезни и т.п.): 

1 3 0 4 

Из них резерв: - с одной «4» 5 7 0 12 
- с одной «3»  22 32 10 64 
- с одной «2» 5 39 2 46 

Итого % успеваемости 96,5 86,8 85,2 91,5 
Итого % учащихся, 
обучающихся на «4» и «5» 

40,1 30,2 37,5 33,9 

3.8. Основные результаты обучающихся на олимпиадах,  интеллектуальных 
конкурсах. 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ 
№ 
п/п 

Название конкурса Кол-во 
участни
ков 

ФИ, класс победителей и 
призеров 

ФИО педагога 

ШМО учителей иностранных языков 
1 «Интернет карусель» 9 

7 
7А, 7Б, 7В классы (участники) 
8А, 8Б  классы (участники) 

Широких Л.Л. 
Чиркова Е.И. 

ШМО учителей русского языка и литературы 
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 - - - - 

ШМО учителей начальных классов 

2 Онлайн конкурс-игра «Счет на 
лету» 

9 Белоногов Иван, 3-Д, диплом 
Пикулева Юлиана,3-Д, диплом 
Цигвинцев Артем, 3-Д, диплом 

Букина  
Светлана 
Александровна 

3 Онлайн конкурс-игра «Час кода» 11 Колегова Анна, 3-Д, диплом 
Сысоев Кирилл, 3-Д, диплом 

Букина  
Светлана 
Александровна 

4 Международный дистанционный 
конкурс по математике «Олимпис» 
осенняя сессия 

16 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

Купалихина Виктория 1 «А», 1м. 
Салимгариева Алина 1 «А», 2м. 
Нестерова Оксана  2 «В», 1м. 
медаль 
Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Копысова Диана 3 «А», 1м 
Пластеев степан 4 «А», 2м. 
Копысова Ксения 4 «А», 2м. 
Пытько Максим 4 «А», 3м. 
Селезнёва Дарья 4 «В», 3м. 
Урсегов Михаил 4 «Г», 3м. 
Ветлугин Филипп 4 «А», 3м. 
Копысов Данил 5 «Г», 2м. 
Бакшеева Ульяна 2 «г», 1м 
Жуков Георгий 2 «Г» 1м 
Черепанова Вероника 2«Г» 2 м 
Чепкасова Виталина 2 «Г» 2м 
Давлетшина Карина 2 «Г» 3м 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколовская 
Юлия 
Евгеньевна 

5 Международный дистанционный 
конкурс по русскому языку 
«Олимпис» осенняя сессия 

17 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ч 

Купалихина Виктория1 «А», 1м. 
Салимгариева Алина 1 «А», 1м. 
Нестерова Оксана  2 «В», 1м.  
Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Копысова Диана 3 «А», 3м 
Пластеев степан 4 «А», 2м. 
Копысова Ксения 4 «А», 1м. 
Пытько Максим 4 «А», 1м. 
Селезнёва Дарья 4 «В», 1м. 
Урсегов Михаил 4 «Г», 1м.  
Якимов Захар 4 «А», 2м. 
Аникаев Роман 4 «А», 1м. 
Таранец мигель 4 «А», 1м. 
Овчинников Павел 4 «А», 2м. 
Копысов Данил 5 «Г», 2м. 
Ветлугин Филипп 4 «А», 2м. 
Бакшеева Ульяна 2 «Г» 1м 
Жуков Георгий 2 «Г» 1м 
Кокарев Антон 2 «Г» 1м 
Чепкасова Виталина 2 «Г» 1м 
Черепанова Вероника 2 «Г» 1м 
Юрков Максим 2 «Г» 1м 
Майорова Александра 2 «Г» 1м 
Гараев Андрей 2 «Г» 1м 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколовская 
Ю.Е. 

6 Международный дистанционный 
конкурс по биологии и 
окружающему миру «Олимпис» 
осенняя сессия 

15 ч 
 
 
 
 

Купалихина Виктория 1 «А», 1м. 
Салимгариева Алина 1 «А», 1м. 
Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Копысова Диана 3 «А», 3м 
Пластеев степан 4 «А», 2м. 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
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14 ч 

Копысова Ксения 4 «А», 1м. 
Пытько Максим 4 «А», 1м. 
Селезнёва Дарья 4 «В», 1м. 
Урсегов Михаил 4 «Г», 3м.  
Якимов Захар 4 «А», 3м. 
Аникаев Роман 4 «А», 1м. 
Таранец Мигель 4 «А», 1м. 
Ветлугин Филипп 4 «А», 2м. 
Копысов Данил 5 «Г», 2м. 
 
Бакшеева Ульяна 2 «Г» 1м 
Жуков Георгий 2 «Г» 1м 
Кокарев Антон 2 «Г» 1м 
Черепанова Вероника 2 «Г» 1м 
Майорова Александра 2 «Г» 1м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколовская 
Ю.Е. 

7 Международный дистанционный 
конкурс по информационным 
технологиям «Олимпис» осенняя 
сессия 

11 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ч 

Купалихина Виктория 1 «А», 1м. 
Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Копысова Диана 3 «А», 3м 
Пластеев Степан 4 «А», 2м. 
Копысова Ксения 4 «А», 2м. 
Селезнёва Дарья 4 «В», 3м. 
Таранец Мигель 4 «А», 2м. 
Акулова Вера 4 «А», 3м. 
Копысов Данил 5 «Г», 2м. 
Бакшеева Ульяна 2 «Г» 1м 
Жуков Георгий 2 «Г» 1м 
Черепанова Вероника 2 «Г» 1м 
Юрков Максим 2 «Г» 1м 
Майорова Александра 2 «Г» 1м 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 
 
 
 
 
 
 
Соколовкая 
Ю.Е. 

8 Международный дистанционный 
конкурс по английскому языку 
«Олимпис» осенняя сессия 

11 ч Купалихина Виктория 1 «А», 3м. 
Сподарец Захар 2 «В», 2м. 
Пластеев Степан 4 «А», 3м. 
Ветлугин Филипп 4 «А», 3м. 
Урсегов Михаил 4 «Г», 3м. 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 
 
 

9 Международный дистанционный 
конкурс по географии «Олимпис» 
осенняя сессия 

1 ч Копысов Данил 5 «Г», 3м. Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

10 Международный дистанционный 
конкурс по истории  «Олимпис» 
осенняя сессия 

1 ч Копысов Данил 5 «Г», 3м. Сподарец 
Оксана 
Юрьевна 
 

11 Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по 
литературному чтению 

4 ч Александрова Дарья 4 «А»,2м. 
Шведова Виктория 4 «А», 2м. 
Сподарец Захар 2 «В», 2м. 
 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

12 Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по русскому 
языку 

3 ч Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Богомягкова Виктория 4 «А», 1м. 
Баженова Ангелина 4 «А», 3м. 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

13 Международный дистанционный 
конкурс «Старт» по физической 
культуре 

2 ч Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Добаев Глеб 4 «А»,2м 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
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14 Международный творческий 
конкурс «Интербриг» в номинации 
«Радуга талантов» 

1 ч Аникаев Роман 4 «А», 3м. 
 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

15 Всероссийский конкурс 
«Одаренные дети России» в 
номинации «Школа - мой дом 
родной» 

Коллек
тивная 
работа 

26 ч 

4 «А» класс, лауреат 1 степени Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

16 Всероссийский конкурс 
«Одаренные дети России» в 
номинации « Литературное 
творчество» 

1 ч Акулова Вера 4 «А», 2м. 
 

Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 
 

 Всероссийский конкурс для детей 
и молодёжи «Творчество и 
интеллект»  

Коллек
тивная 
работа 

26 ч 

4 «А» класс, 2 место Сподарец 
Оксана  
Юрьевна 

ШМО учителей математики 

17 Дистанционный конкурс 
«Олимпис» математика 

17 ч победители 
Давлетшин Данил, 6Д,  
Суханова Виктория, 6Д,  
Коровин Андрей, 6В,  
Кононыхина Юлия, 6Г,  
Самаркина Александра, 
призеры 
Юрков Владислав, 6В,  
Баранова Полина, 6Г,  
Костюкова Карина, 6в,  
Кокорин Денис, 6Г,  
Вавилов Матвей, 6В,  
Костарева Карина, 6В,  
Нуриев Макар, 6В,  
Игнатьева Галина, 7А,  
Герасимова Юлия, 7А,  
Коровина Ирина, 10,  
Александрова Татьяна, 10,  
Кунгурова Полина, 10,  

Игнатьева  
Елена 
Владимировна 

18 Дистанционный конкурс 
«Олимпис» физика 

6 ч Призеры 
Герасимова Юлия, 7А,  
Стариков Никита, 7Б,  
Игнатьева Галина, 7А,  
Старикова Кристина, 7Б,  
Самаркина Александра, 10,  
Коровина Ирина, 10,  

Юркова 
Светлана 
Николаевна 

ШМО учителей истории и обществознания 

19 Международный конкурс по 
географии «Вокруг света» 

1 Михайлов Александр,  5 Г класс - 
1 место 

Зайниева Т.В. 

20 Всероссийский конкурс по 
географии «Государства и их 
столицы» 

1 Константинова Кристина,  7А 
класс – 1 место 

Зайниева Т.В. 

21 Всероссийский конкурс по 
географии «Природные зоны 
России» 

1 Юрков Антон, 8А класс – 1 место Зайниева Т.В. 

22 Международный конкурс 
«Безопасность в сети Интернет» 

1 Скобелева Вика 9Г – сертификат 
участия 

Бывальцева 
Ирина 
Владимировна 
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23 Международный конкурс 
«Толерантный мир» 

1 Скобелева Вика 9Г – Диплом 
IIстепени 

Бывальцева 
Ирина 
Владимировна 

24 Международный конкурс 
«Финансовая грамотность» 

1 Скобелева Вика 9Г – сертификат 
участия 

Бывальцева 
Ирина 
Владимировна 

ШМО учителей химии и биологии 

25 «Законы экологии от проекта « год 
экологии 2017»  

5 чел Белов Максим, 10 кл., Тенсина 
Катя, 10 кл., Голункова Маша, 10 
кл.,  

Суханова Г. С.   

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ 
№ 
п/п 

Название олимпиады Кол-во 
участни
ков 

ФИ, класс победителей и 
призеров 

ФИО педагога 

ШМО учителей начальных классов 
1 Международная онлайн-

олимпиада по русскому языку 
«Русский с Пушкиным» 

12 ч Цигвинцев Артем, 3-Д класс, 
диплом победителя 

Букина Светлана 
Александровна 

2 Международная онлайн-
олимпиада по математике 
«Заврики» 

8 ч Еловикова Дарья, 3-Д, диплом 
победителя 
Колегова Анна, 3-Д, диплом 
победителя 
Цигвинцев Артем, 3-Д, диплом 
победителя 
Антакова Анна,3-Д, похвальная 
грамота 
Лобода Константин, 3-Д, 
похвальная грамота 

Букина Светлана 
Александровна 

3 Международная онлайн-
олимпиада по математике для 
начальной школы «Brics Math 
com» 

8 ч Еловикова Дарья, 3-Д, диплом 
победителя 
Белоногов Иван, 3-Д, похвальная 
грамота 
Цигвинцев Артем, 3-Д, 
похвальная грамота 
Хатипов Тимур, 3-Д, похвальная 
грамота 

Букина Светлана 
Александровна 

4 Международная олимпиада по 
окружающему миру «Компэду» 

12 ч Сподарец Захар 2 «В», 2м. 
Якимов Захар 4 «А», 3м. 
Аникаев Роман 4 «А», 3м. 
Богомягкова Виктория 4 «А», 3м. 
Ветлугин Филипп 4 «А», 3м. 
Зеленцова Алёна 4 «А», 3м. 
Копысова Ксения 4 «А», 3м. 
Льдоков Константин 4 «А», 2м. 
Нурисламов Ринат 4 «А» 3м. 
Пластеев Степан 4 «А», 3м. 
Акулова Вера 4 «А», 1м. 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

5 Международная олимпиада по 
математике  «Компэду» 

5 ч Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
Шамне Владислав 4 «А», 2м. 
Пластеев Степан 4 «А», 2м. 
Нурисламов Ринат 4 «А» 1м. 
Бубнова Анна 4 «А», 1м. 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

6 Международная олимпиада по 
русскому языку «Компэду» 

1 ч Пластеев Степан 4 «А», 2м. 
 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
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7 Международная олимпиада по 

физической культуре «Компэду» 
10 ч Ахметханова Алина 3 «В», 3м. 

Русских Ирина 3 «В», 3м. 
Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

8 Международная олимпиада  
«Викторина «Декабрь, январь, 
февраль - праздник каждый день» 
«Компэду» 

5 ч Пластеев Степан 4 «А», 1м. 
Акулова Вера 4 «А», 1м. 
Сподарец Захар 2 «В», 1м. 
 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

9 Международная олимпиада по 
литературному чтению 
«Интолимп» 

2 ч Пластеев Степан 4 «А», 2м. 
 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

10 Международная олимпиада по 
математике «Интолимп» 

1 ч Пластеев Степан 4 «А», 3м. 
 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 
 

ШМО учителей технологии, ИЗО, искусства и музыки 
 
11 Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 
православной культуры» 
Проводит Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет. 

27 
4,5,6,7,8
,9 
классы 

1 место – одно, 2 место – три, 3 
место – пять человек. 

Устинова Галина 
Афнасьевна 

 Итого участников 362  В 2016-17 году 509  
 Итого призеров и победителей  

162 
 220  

     В 2017-2018 учебном году школа отказалась от централизованного участия в 
коммерческих дистанционных олимпиадах и конкурсах. При этом количество 
призеров повысилось, а количество участников  снизилось. 
     Институциональный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводился  с 18.09.2017 по 25.10.2017  по заданиям разработанным предметно-
методическими комиссиями Управления О и ПО, задания по ОБЖ подготовили  
члены муниципального профессионального сообщества педагогов по данному 
предмету; задания по физической культуре были разработаны специалистами 
ФГОУ ВПО «Чайковский государственный институт физической культуры».    
Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие: 

Представительство МАОУ СОШ № 8 на муниципальном туре Олимпиады 
Количество участников 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-2018 

31 37 33 32 47 74 61 
     Столь значительное уменьшение числа участников  Олимпиады вызвано 
снижением квоты представительства образовательных организаций на 
муниципальном туре.  

Количество участников Количество предметов 
2015 -
2016 

2016 -
2017 

2017 - 
2018 

2015 -
2016 

2016 - 2017 2017 - 2018 

350 979 7 581 17 19 (ОБЖ, 
технология) 

21 (Астрономия, 
искусство) 
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Количество призеров муниципального этапа по (результативность участия) 

     В муниципальном туре предметных олимпиад приняло участие 89 учащихся 
из них  НОО 27 учащихся, (в прошлом году 74), которые заняли 12 призовых 
мест (в прошлом году 7) из них  НОО 4 призовых места.  
Физическая Культура Класс  Место 

1.  Балабанов Владимир 11 16 место 
2.  Чепкасова Валерия  11 2 место 
3.  Нуриев  Егор  8 14 место 
4.  Куликова Ксения  7  11 место 

Литература 
5.  Жданова А.Н. 11 участник 

Обществознание 
6.  Зворыгина Ю. 7  участник 
7.  Зубова Н.В. 8 участник 
8.  Семёнова К. 10 участник 
9.  Березина А.С. 11 участник 
10.  Красильникова А.К. 9 участник 

Искусство 
11.  Корноухова Мария 8 участник 
12.     

Физика 
13.  Белов М. 10 участник 

Немецкий язык 
14.  Суханов М. Е. 9 участник 
15.  Коробейникова П.А. 9 участник 
16.  Краснова М.М. 8 участник 
17.  Смольникова И.А. 8 участник 

Химия 
18.  Белов М. 10 участник 

Математика  
19.  Варов Л. 7 участник 
20.  Шмидт Владислав 5-6 участник 

Английский язык 
21.  Мещеряков Д. И. 10 участник 
22.  Гоголев И.В. 11 участник 
23.  Жданова А.Н. 11 участник 
24.  Шалимова Т.Л. 9 участник 
25.  Мельников А.П. 8 Участник 
26.  Короткова Л.М. 7 участник 

Биология 
27.  Ложкина А.А. 8 13 место 
28.  Шагиев В.Д. 9 10 место 
29.  Белов М.Д. 10 22 место 
30.  Черепанова Д.А. 11 15 место 

Экономика 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

Количество 
участников 

Количество 
призеров 

45 3 74 7 89 15 
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31.  Игнатьева Г.Г. 7 6 место 
32.  Калабин Н.В. 10 5 место 
33.  Самаркина А.А. 10 8 место 

Право 
34.  Семёнова К.В. 10 7 место 
35.  Березина А.С. 11 8 место 
36.     
37.     

ОПК 
38.  Старикова Кристина 7 9 место 
39.  Зылев Никита 7 8 место 
40.  Зайцев Тимофей 6 5 место 
41.  Юрков Владислав 6 3 место 
42.  Кокорин Данил 4  7 место 
43.  Тюкалова Татьяна 4 3 место 

Музыка 
44.  Суханова Виктория  5-7 1 место 
45.  Бабина Ирина 5-7 2 место 
46.  Созонтов Леонид 5-7 3 место 

ИЗО 
47.  Новикова Алина 5  2 место 
48.  Глумова Анастасия 6 7 место 
49.  Куликова Ксения 7 3 место 

Русский язык 
50.  Косач Софья 7 13 место 
51.  Олесова Марина 8 12 место 
52.  Шагиев Влас 9 13 место 

История 
53.  Илькаева Карина 11 12 место 
54.  Сидоренко Данил 10 8 место 
55.  Галункова Алена 9 1 место 
56.  Олесова Марина 8 10 место 
57.  Плешаков Илья 7 12 место 

География 
58.  Хаматнурова Диана 7 14 место 
59.  Мясникова Виталина 8 13 место 

ОБЖ 
60.  Кулагина Илона 8 9 место 
61.  Балабанов Владимир 11 11 место 

Многопредметная 
Русский язык 

62.  Кокарев Антон 2 «Г» 3 место 
63.  Бакшеева Ульяна 2 «Г» участник 
64.  Балабанов Михаил 2 «В» участник 
65.  Шушпанникова Александра 3 «А» участник 
66.  Гущина Мария  3 «Е» участник 
67.  Печенкина Полина 3 «А» участник 
68.  Глумова Вероника  4 «Г» участник 
69.  Тюкалова Татьяна 4 «Г» участник 
70.  Бубнова Анна  4 «А» участник 
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Литературное чтение 
71.  Бакшеева Ульяна  2-Г 1 место 
72.  Черепанова Варвара  2-Е участник 
73.  Векшина Дарья  2-Д участник 
74.  Гущина Мария  3-Е  участник 
75.  Пикулева Юлиана 3-Д 2 место 
76.  Алымов Дмитрий  3-Ж  участник 
77.  Тюкалова Татьяна  4-Г 1 место 
78.  Кокорин Даниил  4-В участник 
79.  Костырева Мария   4-Б участник 

Математика  
80.  Злобина Мария 2 в участник 
81.  Нестерова Оксана 2 в участник 
82.  Бакшеева Ульяна 2 г 3 место 
83.  Белоногов Иван 3 д участник 
84.  Гайсин Кирилл 3 а участник 
85.  Козлова Виктория 3 е участник 
86.  Лелюк Меланья 4 б участник 
87.  Суханов Глеб 4 в участник 
88.  Мазеин Данил 4 г участник 

Информатика 
89.  Колупаев Александр 8 2 место 

     Кроме того, впервые школа приняла участие в Межпредметной олимпиаде 
среди обучающихся с ОВЗ школ юга Пермского края и Удмуртии, где 2 место 
заняла Пронина Маргарита 4 класс. 
2 место в очном туре РЕГИОНАЛЬНОЙ олимпиады по школьному 
краеведению заняла Галункова Алена (9 класс), педагог - Бывальцева И.В. 
     В школьной конференции проектных и исследовательских работ приняли 
участие 100 учащихся 1-11 классов, что на 10% превышает показатели 
прошлого года: 
Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

участников 
2016-
17 

2017-18 

Школьная конференция проектных работ 
учащихся 1-11 классов 

20 - 22 марта 2018 7 36 

Школьная конференция исследовательских 
работ учащихся 1-11 классов 

17 - 20.01.2018 18 64 

     В муниципальном конкурсе социально - значимых проектов учащихся 1-11 
классов «Изменим мир к лучшему» приняли участие 5 проектов, Победителем 
стала Изюмская Анастасия. 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя автора 

Клас
с 

Номинация Название проекта Руководитель 

1 Майоров 
Александр 

1-В Социальный «Помощь пернатым» Короткова Наталья 
Сергеевна 

2 Косач 
Юлия  

3-В Социальный «Игры на переменах» Оглезнева Ольга 
Николаевна 

3 Изюмская 
Анастасия 

6-Д Социальный «Подарок в детский сад» Белёва Оксана 
Алексеевна 



41 

 

4 Трошкова 
Алина 

8-Б Социальный «Помогу сдать ЕГЭ» Ясакова Наталья 
Васильевна 

5 Белов 
Максим 

10 Социальный «Уважение к труду» Белёва Оксана 
Алексеевна 

     Приняли участие в  муниципальном конкурсе прикладных проектов «Мастер 
Самоделкин» 5 проектов, работа Култышевой Анастасии заняла 3 место, 
Юрков Максим 1 место.  
Секция: «Декоративно-прикладное творчество»,  2 - 3 классы 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя автора 

Школа, класс Название проекта Руководитель 

1. Козлова 
Виктория 

СОШ № 8, 3 кл. Подарок маме Аникеенко Т.Ф. 

2. Метляков 
Лев 

СОШ №8, 3 кл. Вулкан Аникеенко Т.Ф. 

Секция: «Декоративно-прикладное творчество»,  4-5 классы 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя автора 

Школа, класс Название проекта Руководитель 

1 Култышева Анастасия СОШ № 8, 5кл. Часы в подарок 
своими руками 

Гнездышкина А.К. 

Секция: «Техническое творчество» 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя автора 

Школа, класс Название проекта Руководитель 

1 Решетова Полина СОШ №8, 3 кл. Фонтан Аникеенко Т.Ф. 
2 Исламова Инга,  

Юрков Максим 
СОШ №8, 3 кл. Светильник «Избушка 

на курьих ножках» 
Аникеенко Т.Ф. 

     В XII муниципальной конференции исследовательских работ учащихся  5 - 8 
классов приняло участие 4 работы, победителей и призеров нет. 
№ 
п/п 

Название работы Направление  ФИО автора класс ФИО 
Руководителя 
( полностью) 

1. «Музыкальные 
инструменты мира. 
Такие разные и 
похожие» 

Культурология, 
мировая 
художественная 
культура, 
религия 

Гребенщикова 
Анна  Сргеевна 

5 «В» Красноперова 
Ирина 
Николаевна 

2. «Музыкальные 
сценические жанры. 
Сходства и различия» 

Культурология, 
мировая 
художественная 
культура, 
религия 

Суханова 
Виктория 
Юрьевна 

6 «Д» Красноперова 
Ирина 
Николаевна 

3. «Англицизмы и 
американизмы в 
современном русском 
языке» 

Английский 
язык и 
литература, 
культура 
англоязычных 
стран (на 
русском языке) 

Костюкова 
Карина  
Александровна  

6 «В» Семакина Лилия 
Айратовна 
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4 Отражение элементов 
традиционного 
женского костюма 
села Сайгатка XVII – 
XIX вв. в школьной 
форме для девочек (на 
примере школьной 
формы учащихся 5-6 
классов МАОУ СОШ 
№ 8) 
 

Краеведение и 
этнография 

Константинова 
Кристина 
Георгиевна 

7 «А» Вылегжанина 
Инна 
Александровна 

     В XVII муниципальном конкурсе исследовательских работ учащихся  9-11 
классов  приняли участие 10 работ, Диплом 1 степени Зульфонова Фарзона 10 
класс и диплом 3 степени Калабин Никита 10 класс 
№ 
п/п 

Название работы Направление  ФИО автора класс ФИО 
Руководителя 
( полностью) 

1.  «Последствия 
извержения вулкана 
Йеллоустон» 

физика Сергеев Павел 
Николаевич 

10 Юркова Светлана 
Николаевна 

 2. «Ферромагнитная 
жидкость: свойства и 
применение» 

физика Мифтахтдинов 
Артур Ильдарович 

10 Юркова Светлана 
Николаевна 

 3. «Роль железа в 
организме человека» 

медицина Голункова мария 
Михайловна 

10 Суханова Галина 
Станиславовна 

4. «Психоактивные 
вещества в 
повседневной жизни 
человека» 

медицина Тенсина  Екатерина 
Николаевна 

10 Суханова Галина 
Станиславовна 

5. «Трудоустрйоство 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями 
здаровья на территории 
Чайковского района» 

обществознание Зульфонова 
Фарзона 
Фархадовна 

10 Бывальцева Ирина 
Владимировна 

6. «Школьная дисциплина 
на разных этапах 
развития нашей страны» 

обществознание Самаркина 
Александра 
Андреевна 

10 Бывальцева Ирина 
Владимировна 

7.  «Проблема счастья на 
примере учащихся 
старших классов и 
преподавателей МАОУ 
СОШ№8» 

психология Калабин Никита 
Владимирович 

10 Бывальцева Ирина 
Владимировна 

8. «Образовательные 
системы России и США: 
достоинства и 
недостатки» 

обществознание Костромина 
Елизавета 
Николаевна 

10 Бывальцева Ирина 
Владимировна 

9. «Электронная сигарета 
– альтернатива 
курению?»  

Экология 
человека 

Коротаева 
Александра 
Игоревна 

9 Филык Елена 
Борисовна 

10. «Отражение событий 
внешней политики 
страны в истории 

История Сидоренко Данил 
Иванович 

10 Тимиргалиева 
Людмила 
Леонидовна 
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армейской службы деда 
и отца» 

     В XXXVIII краевом конкурсе исследовательских работ уч-ся в области 
естественных и гуманитарных наук приняли участие 2 работы, на очный этап 
не прошли 
№ 
п/п 

Название работы Направление  ФИО автора класс ФИО 
Руководителя 
( полностью) 

1.  «Проблема счастья на 
примере учащихся 
старших классов и 
преподавателей 
МАОУ СОШ№8» 

Педагогика и 
психология 

Калабин Никита 
Владимирович 

10 Бывальцева 
Ирина 
Владимировна 

2. «Отражение событий 
внешней политики 
страны в истории 
армейской службы 
деда и отца» 

История России Сидоренко Данил 
Иванович 

10 Тимиргалиева 
Людмила 
Леонидовна 

     В VII краевом конкурсе приняло участие 5 работ, победителем стал 
Галичанин Павел 
№ 
п/п 

ФИ участника класс Тема работы Направление ФИО 
Руководителя 

1. Зиятдинова Аделина 
Радиковна 

1 «А» «Родословная моей 
семьи» 

Науки об 
обществе 

Смирнова 
Марина 
Александровна 

2. Злобина Мария 
Андреевна 

2 «В» «Балалайка символ 
России» 

Культура и 
религия 

Макшакова 
Татьяна 
Геннадьевна 

3. Нурисламов Ринат 
Русланович 

4 «А» «Как запомнить и 
правильно 
написать 
словарные слова» 

Филологические 
и 
искуствоведческ
ие науки 

Сподарец 
Оксана Юрьевна 

4. Огородникова 
Эвелина Юрьевна 

4 «Г» «Музыка и собаки» Науки о природе Шадрина 
Наталья 
Фёдоровна 

5. Галичанин Павел 
Владимирович 

4 «Б» Хобби по 
наследству 

Науки о природе Макшакова 
Татьяна 
Геннадьевна 

     Участником очного этапа регионального конкурса исследовательских работ 
учащихся в области эколого - биологических наук «Первые шаги» стал 
Галичанин Павел. 
     Диплом 3 степени Суханова Анастасия Юрьевна 8 класс в региональном 
конкурсе  исследовательских работ (Широких Л.Л.). 
     Проведен обучающий семинар для педагогов «Основы учебно-
исследовательской  и проектной деятельности». Проведена обучающая 
площадка в рамках 2-ой родительской конференции «Проектно- 
исследовательские практики, требование ФГОС.» 
Итоги участия в интеллектуально - творческих конкурсах: 
№ п/п Наименование конкурса год 
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2016-2017 2017-2018 
Место  ФИО педагога 

1. Краевой заочный творческий конкурс 
«Открой дверь в сказку» 

- 1 м Макшакова Т.Г., 1 м. 
Сподарец О.Ю. 

2. XVII Муниципальные дебаты 
старшеклассников 

- Диплом лучшего спикера. 
Бывальцева И.В. 

3. Муниципальный конкурс сочинений 
«Путешествие в страну добрых чудес» 

- 1 м. Сподарец О.Ю., 3 м. 
Макшакова Т.Г. 

4. Муниципальный конкурс ЭССЕ - Сертификат Бывальцева 
И.В. 

5. Муниципальный историко- 
краеведческий квест «Чайковское 
Прикамье» 

- 3 м. Бывальцева И.В. 

6. Городской конкурс чтецов «О той грозе 
дарю стихи…» 

- 1,2,3 м. Кетова А.Ю. 

7. III Всероссийский конкурс научных и 
творческих работ 

- 3 м. Широких Л.Л. 
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Раздел 4. Востребованность выпускников 

Отчет по выпускникам. 9 классы. 
Количество 
учащихся 9-
х классов 

В 10 класс СПО Примечание 

в 
св

ое
м

 О
У

 

в 
др

уг
ом

 О
У

 

в 
Н

О
Ц

 

Пермь и Пермский 
край 

Другие регионы 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

153 51 1 13 71 9 2 2 2 – не 
допущены к 
ГИА. 
1 – ВС РФ. 
1 – ПМЖ в 
Испании. 

Отчет по выпускникам, 11 А класс (очная форма получения образования) 
Количеств
о 
выпускник
ов 11-х 
классов 

СПО ВУЗы 

В
С

 

Т
ру

до
ус

тр
ой

ст
во

 

Д
ру

го
е 

(у
ка

за
ть

) 

Пермь и 
Пермск
ий край 

Другие 
регионы 

Пермь и 
Пермский 
край 

Другие регионы 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

бю
дж

ет
 

по
 д

ог
ов

ор
у 

38 1 2  2 5 2 12 9 0 4 1 
дополни
тельные 
период 
ГИА 

 
О продолжении образования выпускниками профильных классов, профильных 
групп и обучавшихся по ИУП 
Всего 
выпускников 

Поступили в 
вузы 

Продолжают обучение по выбранному 
профилю 

всего на 
бюджет 

в 
ВУЗах 

в т.ч. 
бюджет 

в СУЗах в т.ч. 
бюджет 

38 28 17 28 17 5 1 
       

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя  
(список 

выпускников) 

Название УПО (полное название 
с указанием места нахождения) 

Специальность Форма обучения 
бюджет по договору 

1. Аглиуллин Д.С Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Техническая физика +  
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образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-
КАИ». Казань. 

2. Балабанов В.В Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ижевский 
государственный технический 
университет имени М.Т. 
Калашникова». Ижевск. 

Информационная 
безопасность 

+  

3. Батуева Д.Н Пермский финансово-
экономический колледж – 
филиал федерального 
государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения 
высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» (Пермский филиал 
Финуниверситета) . Пермь. 

Экономика   + 

4. Бахарева С.В Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ижевский 
государственный технический 
университет имени М.Т. 
Калашникова». Ижевск. 

Техносферная 
безопасность 

+  

5. Березина А.С Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

История   + 

6. Власова В.М Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 
 

Дефектология   + 

7. Головизнина Е.А Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный социальный 
университет». Москва. 

Информационная 
безопасность 

+  

8. Гоголев И.В Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

История  +  

9. Горбунов Н.И Работа.     
10. Давлетшин Р.Р Федеральное  государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
национальный 
исследовательский 

Электроэнергетика  +  
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политехнический университет». 
Чайковский филиал. 

11. Дерюшева 
Кристина 

Алексеевна 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
центросоюза Российской 
Федерации «Российский 
университет кооперации. Казань. 

Таможенная 
логистика 

 + 

12. Дерюшева Т.Н Работа.    
13. Жданова А.Н Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Глазовский 
государственный педагогический 
институт имени В. Г. 
Короленко». Глазов. 

Филология. +  

14. Звездин Д.Э Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова". Санкт – Петербург. 
 

Эксплуатация 
судового 

электрооборудовани
я 

+  

15. Земскова К.А Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет». 
Пермь. 

Филология.  + 

16. Илькаева К.А Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет». 
Уфа. 

Социальная работа  +  

17. Казакова Ю.А Пермский финансово-
экономический колледж – 
филиал федерального 
государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения 
высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» (Пермский филиал 
Финуниверситета) . Пермь. 

Экономика   + 

18. Кирьянова Е.О ФГБОУ ВО "Удмуртский 
государственный университет". 
Многопрофильный колледж 
профессионального образования. 
Ижевск. 

Правоохранительна
я деятельность 

 + 

19. Кобзарев К.А Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
центросоюза Российской 
Федерации «Российский 
университет кооперации. Казань. 

Таможенный 
постаудит. 

 + 

20. Козгова Д.С Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

Экономика  + 
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образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

21. Комов Н.С Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Глазовский 
государственный педагогический 
институт имени В. Г. 
Короленко». Глазов. 

Администрирование 
информационных 

систем. 

+  

22. Корина С.А Работа.    
23. Лючков М.И Работа. Дополнительный период 

ГИА. 
   

24. Мелешко Д.О Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
центросоюза Российской 
Федерации «Российский 
университет кооперации. Казань. 

Таможенный 
постаудит. 

 + 

25. Мещалкина А.С Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

Правоохранительна
я деятельность. 

 + 

26. Мороз Н.О Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Чайковский 
государственный институт 
физической культуры». 
Чайковский. 

Спортивно- 
оздоровительный 

туризм 

+  

27. Мухамитова Л.И Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова». 
Колледж. Казань.  

Право и социальное 
обеспечение. 

 + 

28. Николаев Н.Е Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Чайковский 
государственный институт 
физической культуры». 
Чайковский. 

Факультет 
специализированно

й подготовки 
(кафедра теории и 

методики 
единоборств). 

+  

29. Нуждин Н.С Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

Информационные 
системы и 

технологии 

 + 

30. Печенкина В.С Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Чайковский 
государственный институт 
физической культуры». 
Чайковский. 

Факультет зимних 
видов спорта 

  

31. Раксин Г.С Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 

Информационная 
безопасность 

+  
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государственный энергетический 
университет». Казань. 

32. Романов А.В Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Удмуртский 
государственный университет». 
Ижевск. 

Автоматизированны
е системы 
обработки 

информации 

 + 

33. Филатов Д.О Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
(ПГНИУ). Пермь. 

Информационные 
системы и 

технологии 

 + 

34. Чепкасова В.Г Работа.    
35. Черепанова Д.А Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма». Москва. 

Лыжный спорт +  

36. Чикурова Е.В Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
(ПГНИУ). Пермь. 

Экономика. +  

37. Чупина П.В Федеральное  государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный социальный 
университет». Москва. 

Философия. +  

38. Шакиров К.С Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Чайковский 
техникум промышленных 
технологий и управления». 
Чайковский. 

Технология 
парикмахерского 

искусства. 

+  
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Раздел 5. Внутренняя  система оценки качества образования 

     Внутренняя система оценки качества МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»  включает в себя несколько параметров. Основные из них: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация, эффективность обучения 
по индивидуальным учебным планам, диагностика уровня воспитанности и др. 
Важной оценкой качества образования является социологический опрос 
родительской общественности. 
     Промежуточная аттестация учащихся организована в соответствии с 
Положением   о формах, периодичности, порядке текущего контроля  
успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 8 
(протокол педсовета № 2 от 31.01.2017 года, приказ № 01-07-50 от 08.02.2017 
г). 
     По итогам 2017 - 2018 учебного года проводится процедура  промежуточной 
аттестации учащихся, которая является и способом  мониторинга «освоения 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы»; 
промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном педагогическим советом МАОУ СОШ № 
8.  
     По результатам процедуры промежуточной аттестации из 1393 учащихся, 47 
переведены в следующий класс условно.  
     Контрольно-оценочные материалы для проведения процедуры 
промежуточной аттестации обучающихся, разработаны педагогами МАОУ 
СОШ № 8, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединениях, 
прошли процедуру утверждения.  
При анализе итогов промежуточной аттестации были сделаны следующие 
выводы: 

1. При организации форм промежуточной аттестации прослеживается 
личностно-ориентированный подход к учащимся.  

2. Форматы промежуточной аттестации является способом мониторинговых 
исследований качества образования учащихся; позволяет выявить уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов; 
снимаются проблемы  с    высокой  нервной  и эмоциональной нагрузкой  на 
учащихся;  

3. Формы проведения промежуточной аттестации в 8-11 классах учитывают 
перспективы сдачи учащимися экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ.  

4. Прослеживается тенденция изменения содержания к организации 
промежуточной аттестации в соответствии с требованиями ФГОС.  
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Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Всего педагогов (в т.ч. руководители, имеющие педагогическую нагрузку) - 76 
Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 
01.05.2018 - 33 
Общее кол-
во педагогов  
(без 
совместител
ей) 
01.05.2018 

Всего 
аттестованн
ых педагогов 
на 01.05.18 

% от 
общего 
кол-ва 

Высшая 
категори
я 

% от 
общего 
кол-ва 

Первая 
категори
я 

% от 
общего 
кол-ва 

Соответств
ие 
должности 

% от 
общего 
кол-ва 

Педагогов 
без 
аттестации 

% от 
общего 
кол-ва 

76 60 77,9 5 6,5 28 36, 4 27 35,1 17 22, 1 

Возрастной состав педагогических работников. Количество педагогических 
работников, находящихся в возрасте: 

 Моложе 25 лет - 9 
 25-30 лет - 7 
 31-35 - 3 
 36 -55- 44 
 56 и старше - 14 

Образование педагогических работников. Количество педагогических 
работников, которые имеют образование: 

 Высшее профессиональное (в том числе педагогическое) – 63 (55) 
 Среднее профессиональное (в том числе педагогическое) – 14 (12) 
 Начальное профессиональное - 0 
 Среднее (полное) общее -0 
 Соответствие требованиям стандарта (профильное, высшее) -77 

Количество педагогов, заявившихся на аттестацию в 2017-2018 учебном году –  
14.  Из них: 

 Прошли процедуру аттестации (получили положительное заключение): 
- высшую – 0 
- первую - 6 

 Не прошли аттестацию - 2.     
 Аттестованы на соответствие занимаемой должности –  6. 

Обобщение педагогического опыта.  
Проведение открытых уроков (мастер-классов), (другое) на муниципальном 
уровне. Общее количество – 9 выступлений. 

Ф.И.О. 
Тема урока, мастер-класса, 
используемая технология (по 
желанию) 

В рамках какого 
мероприятия 

Данильченко Екатерина 
Александровна, учитель 
русского языка и литературы 

Открытый урок «Время всегда 
хорошее?» 
Мастер-класс «Время искать». 
Презентация проекта «Время 
создавать…» 

Муниципального 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года - 2017» 

Данильченко Екатерина 
Александровна, учитель 
русского языка и литературы 

Мастер-класс «Время искать». Муниципальный 
форум молодых 
педагогов. 
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Чижова Альбина Минизяновна, 
учитель истории и 
обществознания 

Обобщение  педагогического опыта 
по подготовке  к ОГЭ по 
обществознанию. 

МО учителей 
истории и 
обществознания 

Вылегжанина Инна 
Александровна, учитель 
истории и обществознания 

Выступление «Инновационная 
образовательная практика. 
Профессиональные пробы». 

Семинар 
«Апробационные 
площадки ЧМР как 
ресурс и механизм 
освоения ФГОС 
ООО» 

Тимиргалиева Людмила 
Леонидовна, учитель истории и 
обществознания, заместитель 
директора 

Выступление «Инновационная 
образовательная практика. Опыт 
реализации моделей «Исследование и 
проектирование» на уровне СОО». 

Семинар 
«Апробационные 
площадки ЧМР как 
ресурс и механизм 
освоения ФГОС 
ООО» 

Филык Елена Борисовна, 
учитель русского языка и 
литературы 

Выступление «Инновационная 
образовательная практика. Опыт 
проведения проектной школы (Хочу 
в 10-й!)». 

Семинар 
«Апробационные 
площадки ЧМР как 
ресурс и механизм 
освоения ФГОС 
ООО» 

Макшакова Татьяна 
Геннадьевна, учитель 
начальных классов 

Выступление на секции «Методы, 
приемы, технологии развития 
функциональной грамотности» с 
темой «Дидактические материалы 
для учащихся с ОВЗ как механизм 
повышения уровня функциональной 
грамотности на уровне НОО. 

Муниципальная 
научно-
методическая 
конференция 

Педагоги начальной школы: 
Короткова Наталья Сергеевна, 
Смирнова Марина 
Александровна, Тюкалова 
Мария Валерьевна 

Выступление  на коллоквиуме  
«Функциональная грамотность 
младших школьников: от 
осмысления к перспективам 
развития» с темой «Кодирование и 
декодирование информации» 

Муниципальная 
научно-
методическая 
конференция 

Плетнев Станислав 
Александрович 

Мастер-класс «Лидер». Муниципальный 
форум молодых 
педагогов. 

Конференции (для педагогических работников)  
Всего 
педаго
гов в 
ОУ 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

выс
туп
лен
ия 

% публ
икац
ии 

% выст
упле
ния 

% публ
икац
ии 

% выст
упле
ния 

% публ
икац
ии 

% выс
туп
лен
ия 

% пуб
лик
аци
и 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
76 - - 1 1,3 - - 3 3,9 1 1,3 - - 8 10,5   

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
 
ФИО учителя 

Название конкурса, результативность участия (участник, 
призер, победитель) Междунар
одный  
уровень 

Федеральный 
уровень 
 

Региональны
й уровень 
 

Муниципальный уровень 
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Данильченко Екатерина 
Александровна, учитель 
русского языка и литературы 
 

- - _ «Учитель года - 
2018»,  
Призер. 

Петухова Татьяна Юрьевна, 
учитель английского языка 
Филык Елена Борисовна, 
учитель русского языка и 
литературы 

   Смотр – конкурс 
методических  
материалов, участник. 

Семакина Лилия Айратовна, 
учитель английского языка 
 

   Смотр – конкурс 
методических  
материалов, участник. Широких Любовь 

Леонидовна, учитель 
английского языка 

   Смотр – конкурс 
методических  
материалов, участник. Злыгостева Надежда 

Ивановна, учитель 
   Смотр – конкурс 

методических  
Бывальцева Ирина 
Владимировна, учитель 

   Смотр – конкурс 
методических  

Педагоги начальной школы: 
Смирнова  
Марина Александровна, 
Оглезнева  
Ольга Николаевна,  
Тюкалова  Мария 

   Смотр – конкурс 
методических  
материалов, участник 

Инновационная деятельность. Название проекта, уровень. 
институциональный муниципальный региональный (краевой) 
Модернизация системы 
методической службы МАОУ 
СОШ №8 

Система повышения 
эффективности 
профилактики отклонений 
в личностном развитии и 
поведении учащихся на 
примере МАОУ СОШ № 
8.  

Моделирование в основной 
школе. (ФГОС ООО). 

Создание пространства для 
самоопределения обучающихся на 
уровне СОО в условиях крупной 
общеобразовательной школы. 

Повышение 
эффективности 
реализации ОП СОО 
заочной формы обучения 
в МАОУ СОШ № 8. 

Смысловое чтение (ФГОС 
ООО). 

Кодирование, декодирование  как 
основной навык работы  
с информацией в начальной 
школе. 

 Проектирование 
образовательных модулей 
по подготовке к устному 
экзамену по русскому 
языку в 9 классе (ФГОС 
ООО) 

«Путь к успеху» (ФГОС НОО). 
Подпроекты: «Формула 
здоровья», «Эрудит», «Где 
бывали, что видали…», «Город 
Мастеров» 

 Проектирование 
образовательных 
результатов профильных 
направлений обучения в 10 
– 11 классах (ФГОС СОО). 

Учебное сотрудничество во 
внеурочной деятельности (ФГОС 
НОО). 

 Навигация  учащихся 8-11 
классов в профильном и 
профессиональном 
самоопределении (ФГОС 
ООО - ФГОС СОО). 
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Раздел 7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса 

Оценка эффективности использования информационно-образовательный среды 
в ОУ при введении ФГОС (количественные и качественные показатели): 
№ Показатели  Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО  

1. Процент  учебников, 
соответствующих 
требованиям ФГОС (из 
федерального перечня), 
используемых  в учебном 
процессе 

90% 80% 45% 

2. Использование  
компьютерных и 
технических средств 

В библиотеке установлены 4 компьютера, есть выход в 
Интернет, средства сканирования и копирования 
документов. Программное обеспечение позволяет работать 
с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 
видео материалами, создавать презентации,  оказывает 
неоценимую помощь в индивидуальной работе с 
читателями и работе с читательскими группами, в 
информационно-библиографической деятельности. Для 
организации образовательного процесса, внеурочной и 
досуговой  деятельности в библиотеке есть медиатека, 
представленная CD, видеоматериалами, цифровыми 
образовательными ресурсами. Эффективность 
использования – 80% 

3. Использование  
педагогами  средств 
телекоммуникации 
(доступ к сети Интернет)  

Поиск и хранение информации, работа с электронными 
журналами и электронными текстами, участие в вебинарах, 
проектах, олимпиадная деятельность, тестирование, 
подготовка учебно-методических материалов, организация 
различных форм учебной деятельности, самообразование и 
повышение квалификации. Эффективность использования 
– 80% 

4. Сведения об учебно-
методических пособиях и 
учебно-методических 
комплектах 

Библиотечный фонд составляет 50616  единиц, среди них: 
- художественная литература – 8366 (16,5%) 
- естественнонаучный цикл – 990 (2%) 
- методическая литература – 2640 (5%) 
- языкознание и литературоведение – 1439 (3%) 
- искусство – 198 (0,5%) 
- прочие (техника, спорт, ОПЛ) – 6571(13%) 
- учебники – 30412 (60%) Обеспеченность учебниками – 
92% 
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Раздел 8. Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
Показатели Оценка состояния 

Да 
(1 балл) 

Нет 
(1балл) 

Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 
требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений. 

1  

Разработан план материально-технического оснащения 
образовательного учреждения, в том числе библиотеки на 2014 - 2019 
г.г. 

1  

Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть: 
 с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных 
компьютеров 

1  

 имеется фонд электронных учебников и ЦОР 1  

 имеются средства сканирования 1  

 обеспечен выход в Интернет 1  

 имеются средства копирования 1  

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана  

 1 

В ОУ организованы постоянно действующие площадки для свободного 
самовыражения учащихся, в том числе: 

х х 

Театр  1 
Школьная газета, журнал 1  
Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц 1  
Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в месяц  1 
Интернет-форум ОУ  1 
Радио,телевидение  1 
Ученические сборы, спортивные секции, концерты 1  
Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения. 

1  

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 
(условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое 
расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий 
полидеятельностное пространство)соответствует требованиям ФГОС 
ООО 

1  

Наличие в ОУ учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 
местами (% от общего количества): 100 %  

х х 

Математика (% и количество) 13,5%     1  
Русский язык (% и количество)  13,5 %     1  
Литература (% и количество)  13,5 %     1  
Иностранный язык (% и количество) 13,5 %     1  
История (% и количество)  7,7 %     1  
Обществознание (% и количество) 7,7 %     1  
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География (% и количество)  3,8 %     1  
Физика (% и количество) 3,8 %     1  
Химия (% и количество)  1,9 %   1  
Биология (% и количество) 1,9 %   1  
Информатика(% и количество) 3,8 %    1  
Физкультура (% и количество) 5,8 %     1  
Технология (% и количество) 5,8 %     1  
ОБЖ (% и количество)      1 
Лекционные аудитории (количество)    1 
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим  
творчеством (лаборатории и  мастерские) 

1  

Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и ИЗО 1,9 1  
 Итого баллов по разделу  (максимально - 34) 27 7 
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Показатели деятельности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Чайковский за 2018 год. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 1393 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
646 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

665 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

74/8 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся (на 1.06.2018) 

450/40,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

55,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

47,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

73,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

60,2 

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 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0 % 

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 

0/0 % 

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 /2,3 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2 /1,3 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 /2,3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

2 / 1,3 % 
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класса 
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

42 /97,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от 
общей численности участников, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  
1.19.2 Федерального уровня 0 
1.19.3 Международного уровня 0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

74 /5,3% 
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0/0 

1.24  
 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

76 
(70 занимаются 

непосредственно 
педагогической 
деятельностью) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

63 /82,9 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

63 /82,9 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

14 /18,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

14 /18,4 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

33 /43,4 % 

1.29.1 Высшая 5 /7,1 % 
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1.29.2 Первая 28 /36,8% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

70 

1.30.1 До 5 лет 15 /21,4 
1.30.2 Свыше 30 лет 18 /25,7 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 35лет 

19 /27.1 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

12 /17,1 

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 

68 /89,5 

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 

68 /89,5 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единицы 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося 

30412 
экземпляров/ 

20,9 экземпляров 
на одного 

обучающегося 
2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Нет 

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 

739 /53,1% 
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4396,6 кв. м. /3,0 
кв. м. 

 

 


