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1.Общая характеристика образовательной деятельности Школы    



1.1. Общие сведения   

Название (по Уставу) -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза 

Фёдора Герасимовича Конькова» 

Тип – Общеобразовательное учреждение  

Директор –  Квасницкая Светлана Владимировна 

Количество учащихся – 975 обучающихся.  

Организационно-правовая форма –  муниципальное бюджетное учреждение.  

Учредитель –  администрация  г. Коврова  Владимирской области.  

Год открытия – 1973.  

Лицензия -  33Л01 № 0002700   (регистрационный  № 4461) выдана департаментом 

образования администрации Владимирской области 14 января  2019 года,  время 

действия -   бессрочно;  

Свидетельство  аккредитации -  33А01 № 0000920  (регистрационный  № 1294) выдана 

департаментом образования администрации Владимирской области  01.03.2019, 

время действия - бессрочно. 

Контактная информация -  601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Моховая,  д.1/2, ул. 

Московская, д.10   телефон/факс  (849 232) 5-70-04         

Адрес сайта в Интернете   http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/ 

Адрес электронной почты: kovrovsoh8@mail.ru. 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича 

Конькова» построена в 1973 году  в микрорайоне «Южный», где основное население 

составляют рабочие и служащие завода имени В.А.Дегтярева.   В непосредственной близости 

от школы находится ДДК «Дегтяревец» и библиотека «Семейного чтения», МДОУ № 5, 

МДОУ № 48, МДОУ № 11. Введение маршрутного движения по различным направлениям 

делает удобным подъезд к школе учащимся из разных микрорайонов. 

 

Награды и премии школы    

2007г. - Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ);  

2007 г. -   Победитель областного смотра-конкурса на лучшую школу года по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в номинации «Лучшая 

городская школа»  

2008г. - Занесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета»;  

2010г. – Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ);  

2010 г.- Лауреат областного смотра-конкурса на лучшую школу года по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в номинации «Лучшая 

городская школа»;  

2011 г. - сертификат общероссийского проекта «Школа цифрового века»  

2012 г., 2013 г. - школа занесена в Национальный реестр «Лучшие образовательные 

учреждения России»; 

2013 г.- Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы (Грант Президента РФ);  

2014 г. - золотая медаль и Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» (г. Санкт-

Петербург); 

2015 г. – в честь 70-летия победы в Великой отечественной войне школе присвоено имя 

Героя Советского Союза Конькова Ф.Г. 

http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:kovrovsoh8@mail.ru


2017 г. –  юбилейный год кадетского образования МБОУ СОШ №8 г. Коврова. (10-летие 

кадетских классов профиля МЧС).  

2019 г. -   Победитель областного смотра-конкурса на лучшую школу года по  экологической 

и природоохранной  работе по итогам 2019 года среди городских школ. 

2020 г. -  Победитель по итогам подготовки гражданской обороны ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в 2020 году.  

2020 г. – победитель VII Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный». 

В 2017 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Коврова реорганизовано в форме присоединения 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 города Коврова, созданного Постановлением Главы 

администрации г.Коврова от 16.05.1995г. № 481 (рег. № 90), зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 

по Владимирской области 24.01.2003 года, расположенного по адресу: 601979, Владимирская 

область, город Ковров, улица Московская, дом 10, на основании решения Совета народных 

депутатов города Коврова Владимирской области от 31.08.2016  № 158; 

 В  2018 г. постановлением администрации Владимирской области от 20 мая 2015 года 

№ 457 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 8 города Коврова присвоено имя Героя Советского Союза 

Конькова Фёдора Герасимовича.  

 Наименование «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 города Коврова» изменено на «Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 

8 имени Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова». 

 

1.2.Сведения о реализуемых образовательных программах     

Уровень 

образования 

Реализуемая основная образовательная программа 

Начальное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 8 г. Коврова; принята на заседании  

Управляющего Совета школы 24.06.2019 протокол № 2; утверждена 

приказом директора от 24.06.2019 г. № 194   

Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 8 г. Коврова ФГОС ООО;  принята на 

заседании  Управляющего Совета школы 01.09.2020 протокол № 3; 

утверждена приказом директора от  01.09.2020 г. № 221   

 

 Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 8 г. Коврова (ООП СОО ФК ГОС), принята на 

заседании  Управляющего Совета школы 01.09.2020 протокол № 3; 

утверждена приказом директора от 01.09.2020 г. № 221    

  

Дополнительное 

образование 

Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы следующих направлений:  

 Духовно-нравственное,  

 Социальное,  

 Общеинтеллектуальное,  



 Спортивно-оздоровительное,  

 Общекультурное  

 

 

1. Система управления Школой     

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Школы является руководитель Школы – 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

В МБОУ СОШ №8 г. Коврова  формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

 Общее собрание работников Школы;  

 Педагогический Совет Школы;   

 Управляющий Совет Школы. 

В 2020 году проведено 3 заседания Общего собрания работников Школы,  рассмотрено 

4 вопроса.  

План работы Общего собрания работников Школы  на 2021 год   

 

Дата 

проведения 

Организационные вопросы Принятые решения 

Протокол №1 

16.01.2021 г. 

1. Об усилении контроля за 

соблюдением работниками школы 

трудовой дисциплины; 

2. О принятии к исполнению 

приказов: 

 от 12.03.2021 г. № 55 «Об усилении 

мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья школьников во 

время образовательного процесса»; 

от 14.01.2021 г. №4 «О запрете сбора 

денежных средств с родителей всеми 

работниками школы». 

1. Выполнять пункт 4 

«Обязанности работников» 

Правил внутреннего 

трудового распорядка 

работников и усилить 

контроль за соблюдением 

работниками школы трудовой 

дисциплины. 

2. Принять к исполнению 

приказы: 

от 12.03.2021 г. № 55 «Об 

усилении мер по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья школьников во 

время образовательного 

процесса»; 

от 14.01.2021 г. №4 «О запрете 

сбора денежных средств с 

родителей всеми работниками 

школы». 

Протокол №2 

31.05.2021 г.  

 

О награждении  Благодарственными 

письмами  управления образования 

администрации   города Коврова. 

 

   

1. 1.  Ходатайствовать перед 

управлением образования о 

награждении  

Благодарственными письмами 

управления образования 

администрации   города 

Коврова  старшего методиста 



Козлова Е.А., педагога 

дополнительного образования 

Сорокина Л.Е.    

Протокол №3 

20.09.2021 г. 

 

О награждении Почетной грамотой   

администрации города Коврова. 

 

   

2. 1.  Ходатайствовать перед 

управлением образования о 

награждении Почетной 

грамотой   администрации 

города Коврова  учителя 

русского языка и литературы 

Куликовой Т.А.    

 

В 2021 году проведено 10 заседаний Педагогического Совета Школы, в ходе которых 

было рассмотрено 42 вопроса. 

План работы Педагогического Совета  Школы на 2021 год    

 

Дата 

проведения 

Организационные 

вопросы 

Принятые решения 

08.02.2021 

Протокол №1 

Педагогический 

совет по 

утверждению 

нормативных 

документов 

1.Утвердить Положение о классном руководстве 

МБОУ СОШ № 8 г. Коврова. 

2.Утвердить Правила приёма обучающихся  на 

обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 8 г. Коврова. 

17.05.2021 

Протокол №2 

Педагогический 

совет «Допуск 

учащихся 9, 11 

классов к 

государственной 

(итоговой)       

аттестации» 

 

1. Допустить к государственной (итоговой)  

аттестации  учащихся 9 классов, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования и имеющих положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана МБОУ 

СОШ № 8 г. Коврова: 9А класс- 27 человек; 9Б класс- 

11 человек; 9В класс- 21 человек; 9К класс- 25 

человек. 2. Допустить к государственной (итоговой)  

аттестации  учащихся 11АК классов, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) 

общего образования и имеющих положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана 

МБОУ СОШ № 8 г. Коврова:  11А класс- 22 человека; 

11К класс- 26 человек. 3. Допустить к сдаче 

государственной итоговой аттестации в форме 

государственного выпускного экзамена 5 учащихся 9 

классов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и имеющих 

положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана МБОУ СОШ № 8 г. Коврова. 4. 

Допустить к сдаче государственной итоговой 

аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена 1 учащуюся 11А класса. 

26.05.21 Перевод учащихся 1. Перевести учащихся, успешно освоивших 



Протокол №3 1-4, 5-8, 10 классов 

в следующий 

класс.  

образовательную программу начального общего 

основного общего и среднего общего образования в 

следующий класс. 2. На основании рекомендации 

школьного ПМП консилиума, заявления родителей 

направить на ТПМПК с целью определения условий 

продолжения обучения учащихся 1 классов. 3. На 

основании заявления родителей, а также результатов 

работы по итогам 1 класса, оставить на повторное 

обучение в 1 классе учащихся,  не усвоивших 

общеобразовательную программу 1 класса.               

03.06.21 

Протокол №4 

Методические 

аспекты работы 

современного 

педагога 

 

Всему педагогическому коллективу принять к 

исполнению требования к разработке и оформлению 

рабочих программ учебных предметов, курсам 

внеурочной деятельности и программам 

дополнительного образования; сдать рабочие 

программы по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности и программам 

дополнительного образования в электронном виде. 2. 

Утвердить «Положение об итоговом индивидуальном 

проекте обучающихся в МБОУ СОШ № 8 г.Коврова». 

16.06.2021 

Протокол №5 

 

Об окончании 

школы учащимися 

9 классов 

2. Представить к награждению: золотой  медалью МО 

г. Ковров «За особые успехи в обучении» 2 учащихся 

11А класса; серебряной  медалью МО г. Ковров «За 

особые успехи в обучении» 1 учащуюся 11А класса. 

1. На основании результатов итоговой аттестации за 

курс основного общего образования считать 

окончившими школу с вручением аттестата об 

основном (общем) образовании 5 учащихся 9 классов, 

сдававших экзамены в  форме ГВЭ. 2. На основании 

успеваемости за год и результатов итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

считать окончившими школу с вручением аттестата об 

основном (общем) образовании следующих учащихся 

9 классов, сдававших экзамены в  форме ОГЭ: 9А 

класс- 22 человека; 9Б класс- 10 человек; 9В класс- 12 

человек; 9К класс- 22 человека. 3. На основании 

успеваемости за год и результатов итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 

вручить аттестаты об основном (общем) образовании с 

отличием 7 учащихся 9 классов. 

23.06.2021 

Протокол №6 

Об окончании 

школы учащимися 

9 классов 

(пересдача) 

1.На основании успеваемости за год и результатов 

итоговой аттестации за курс основного общего 

образования (пересдача в резервные сроки основного 

периода) считать окончившими школу с вручением 



аттестата об основном (общем) образовании 14 

учащихся 9 классов, сдававших экзамены в  форме 

ОГЭ. 2. Представить к награждению  памятным 

знаком муниципального образования город  Ковров 

Владимирской области  «Лучший выпускник города 

Коврова» 2 учащихся 11К класса, за  особые успехи в 

учебе и активное участие в общественной жизни 

города Коврова.       

25.06.2021 

Протокол №7 

Об окончании 

школы учащимися 

11 классов  

На основании успеваемости и результатов итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 

считать окончившими школу с вручением аттестата о 

среднем общем образовании учащихся 11 классов, 

сдававших экзамены в  форме ЕГЭ: 11А класс- 23 

человека; 11К класс- 25 человек. 

27.08.21 

Протокол №8 

Итоги работы 

школы за 2020-21 

учебный год и 

перспективы 

развития на 2021-

22 учебный год. 

 

1.Всему педагогическому коллективу работать над 

ФГОС  СОО; всем учителям и классным 

руководителям совершенствовать работу по качеству 

образования на этапах начального общего, основного 

общего и среднего общего образования:  обеспечивать 

доступное образование каждому обучающемуся, 

готовить их к успешному завершению образования на 

возрастном этапе и  создавать условия для  

успешности  промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций 2022 года; совершенствовать 

внутришкольную систему оценки качества 

образования. 2. Продолжать вести  индивидуальную 

работу с учащимися, имеющими одну, две «3». 3. 

Усилить индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов учащихся, испытывающими трудности в 

учебе. 3. Всем учителям и классным руководителям 

организовать индивидуальную работу с детьми, 

показывающими нестабильно отличные результаты по 

всем предметам в течение года  в целях увеличения 

отличников обучения на всех ступенях; привлекать к 

участию в различных фестивалях, акциях, конкурсах и 

соревнованиях большего количества в сравнении с 

отчётным годом детей с повышенным уровнем 

учебной мотивации и созданием условий для  их 

успеха в проектной, творческой деятельности; 

совершенствовать работу с учащимися, 

испытывающими трудности в учебе; планировать 

контроль и распространение опыта применения 

имеющихся современных  технологий и 

информационных средств обучения в  учебном 



процессе; обеспечивать условия для  реализации 

образовательных программ по всем предметам в 

полном объёме: составлять Рабочие программы по 

всем предметам Учебного плана из расчёта не менее 

34 рабочих недель; своевременно корректировать 

предметные часы в связи с пропусками по 

уважительным причинам (совпадение с праздничными 

днями,  отсутствием возможностей замещения и др.) 4. 

Классным руководителям 1-11 классов, социальному 

педагогу обеспечивать условия  для успешного 

обучения учащихся, требующих профилактической 

работы по предупреждению правонарушений, 

живущих  в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оставшимися без 

попечения родителей; усиливать индивидуальную 

работу с поставленными на учёт в ОПДН и КДНиЗП с 

целью недопущения повторных правонарушений и 

создание условий для сокращения числа нарушителей 

Правил дорожного движения среди 

несовершеннолетних; увеличивать охват 

дополнительным образованием с целью формирования 

навыков полезной занятости во внеурочное время; 

посетить учащихся на дому с составлением акта 

жилищно-бытовых условий. 5. Утвердить рабочие 

программы по учебным курсам, факультативам, 

кружкам и элективным курсам, программы для 

индивидуального обучения учащихся на дому на 2021-

2022 учебный год. 6. Утвердить Учебный план на 

2021-2022 учебный год, План работы школы, план 

ВШК, план работы НМС, планы работы ШМО на 

2021-2022 учебный год.         

07.10.2021 

Протокол №9 

 

Малый 

педагогический 

совет 

«Инновационная 

деятельность 

педагогов» 

1.Всему педагогическому коллективу принять в работу 

методический материал, представленный на 

педагогическом совете. 2.Содать рабочую группу для 

участия в инновационной деятельности.  3. Всем 

педагогам, желающим принять участие в 

инновационной деятельности, сообщить заместителю 

директора по УР Наумцевой Н.А. 

26.10.2021 

Протокол 

№10 

 

«Активизация 

работы с 

родителями, поиск 

новых форм 

работы, путей 

1.Классным руководителям 1-11 классов принять в 

работу методический материал, представленный на 

педагогическом совете; представить по одной 

кандидатуре родителей для прохождения обучения 

медиативным технологиям;  предоставить по одной 

разработке классного родительского собрания с 



привлечения к 

участию семьи в 

учебно-

воспитательном 

процессе школы» 

использованием интерактивных форм работы с 

родителями. 

 

В 2021 году проведено 5 заседания Управляющего Совета Школы; рассмотрено 7 

вопросов. 

План работы Управляющего Совета  Школы на 2021 год   

 

Дата 

проведения 

Организационные вопросы Принятые решения 

Протокол №1 

09.02.2021 г.  

Об утверждении  Правил 

приема обучающихся на 

обучение по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Утвердить  Правил приема обучающихся 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Протокол №2 

19.03.2021 г.  

Об утверждении «Отчета по 

самообследованию 

педагогической деятельности 

МБОУ СОШ №8 г. Коврова  

по итогам  2021  года» 

Утвердить «Отчет по самообследованию  

МБОУ СОШ №8 г. Коврова  по итогам  

2021  года» и  разместить на сайте школы 

до 20.04.2022 года. 

Протокол №3 

20.04.2021 г.  

Об утверждении положения об 

организации питания в МБОУ 

СОШ №8 г. Коврова 

 

Утвердить положение об организации 

питания в МБОУ СОШ №8 г. Коврова 

 

Протокол №4 

27.08.2021 г. 

Об утверждении  

- плана работы школы на 2021-

2022 учебный год. 

-   учебного плана на 2021-

2022 учебный год, ООП НОО, 

ООО, ООП СОО,  рабочих 

программ по учебным 

предметам, факультативным 

курсам, кружкам и 

элективным курсам. 

1. Утвердить план работы школы на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить учебный план на 2021-2022 

учебный год, ООП НОО, ООО, СОО,   

рабочие программы по всем учебным 

предметам, факультативным курсам, 

кружкам и элективным курсам, план ВШК 

на 2021-2022 учебный год и план контроля 

реализации ФГОС НОО,  ООО, СОО на 

2021-2022 учебный год. 

Протокол №5 

01.09.2021 г.  

1. Об  организации  

бесплатного питания 

учащихся.   

2. О проведении 

общешкольного мероприятия 

«Дня благодарения». 

 

1.  1.Поставить на бесплатное питание в 

школьной столовой представленных   

учащихся, утвердить график питания 

учащихся в школьной столовой.   

2. Провести общешкольное 

мероприятие «День благодарения» 29 

октября 2021 года. Утвердить план 

проведения общешкольного мероприятия 

«День благодарения». 

 

Таким образом, система  управления  Школой  отвечает  принципам  государственно-

общественного управления системой образования. 



  

  3. Содержание подготовки обучающихся    

  Классы сформированы с учетом обучения  по  вариативным программам   в рамках 

базового образования.  

  На уровне начального общего образования 16 классов, все классов работают по УМК 

«Школа России». 

На уровне  основного общего образования из 20 классов-комплектов: 

 - 18 -  общеобразовательные,  

 - 2 - предпрофильные – 1 кадетский класс, 1 класс с кадетской подгруппой.  

  На уровне среднего общего образования - 4 класса-комплекта: профильные:   10А – 

многопрофильный с социально-гуманитарной и естественнонаучной подгруппами, 11А – 

многопрофильный с социально-гуманитарной и гуманитарной  подгруппами,  кадетские 

классы (10К, 11К) технологического профиля. 

Таким образом, содержание реализуемых в МБОУ СОШ № 8 г. Коврова основных 

общеобразовательных программ соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня образования, а разнообразие и 

вариативность программ дополнительного образования отвечает запросам обучающихся и их 

родителей, учтены разные потребности учащихся. 

 

4. Качество подготовки обучающихся   

Качество подготовки обучающихся в Школе оценивается по следующим направлениям:  

- показатели качества обучения обучающихся;  

- анализ результатов обучения по программе (итоговые результаты обучающихся 4, 9, 11 

классов);  

- результаты независимой оценки качества обучения: ВПР, ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.   

 

4.1.Основные результаты образовательной деятельности              

   

Успеваемость учащихся (сводная таблица)  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего учащихся 951 961 962 

Успевало 950 961 959 

Отличники 73/7,6% 69/7,1% 73 

Хорошисты 318/  

37,4% 

339/ 35,3% 310 

Не успевало 1 - - 

Второгодники 1 - 3 

Качество по школе 46% 47,8% 45% 

 

На протяжении многих лет наблюдается стабильность показателей качества обучения.   

На уровне начального общего образования на конец 2020-2021 года обучалось 397 

учащихся. Учащиеся 1-х классов (112 человек) не подлежали аттестации, 285 учащихся 2-4 

классов (100%) успешно окончили год.  

На уровне основного общего и среднего общего образования на конец 2020-2021 

учебного года обучалось 565 учащихся. Все учащиеся успешно окончили учебный год: 471 



учащихся (100%) 5-8 классов и 45 учащихся (100%) 10 классов переведены в следующий 

класс. 49 выпускников (100%) 11 классов успешно выдержали итоговую аттестацию и 

получили аттестат среднего общего образования. 89 выпускников (100%) 9 классов получили 

аттестат основного общего  образования на основе текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации. Аттестат особого образца получили 7 выпускников (7,8%) 9 классов. 1 

выпускник (2%) на уровне среднего общего образования получил золотую медаль и 2 

выпускника (4,08%) - муниципальный Почетный знак «Лучший выпускник города Коврова».  

  

Успеваемость по школе за 2021 учебный  год  

в сравнении с результатами всех четвертей 

 2020-2021 

уч. год 

1 четверть 

2021-2022 

2четверть 

2021-2022 

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

Начальное  общее 

образование 

100 61,7 100 58,5 100 61,5 

Основное общее 

образование 

100 34,7 96 24,4 100 30,2 

Среднее общее 

образование 

100 44,6 - - 100 44,3 

Всего по школе 100 45 97,5 37,6 100 42,4 

  По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года по сравнению с результатами  2020-

2021 учебного года качество обучения в целом по школе ниже: качество понижается на 2,6% 

и составляет 42,4%  (по сравнению с 45% по итогам прошлого года), на всех уровнях 

наблюдается также снижение показателей качества обучения. Это связано с тем, что многие 

обучающиеся улучшили результаты обучения по итогам учебного года. 

                              

Количество учащихся, занимающихся на «отлично» 

 
3 четверть 

2020-2021 

4 четверть 

2020-2021 

2020-2021 

уч. год 

1 четверть 

2021-2022 

2 четверть 

2021-2022 
 

Начальное  

общее 

образование 

38 33 37 27 28 

Основное 

общее 

образование 

24 20 30 20 30 

Среднее 

общее 

образование 

- 6 6  9 

Всего по 

школе 

62 59 73 47 63 

  

По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года наблюдается тенденция снижения 

количества учащихся, занимающихся на «отлично», на всех уровнях, кроме среднего общего 

образования, по сравнению с итогами 2020-2021 учебного года. 

На уровнях начального общего образования и основного общего образования по 

сравнению с итогами прошлого учебного года этот показатель ниже, но выше итогов 1 

четверти 2020-2021 учебного года.  



  

Количество учащихся, занимающихся на «4» и «5» 

 

3 четверть 

2020-2021 

4 четверть 

2020-2021 

2020-2021 

уч. год 

1 четверть 

2021-2022 

2 четверть 

2021-2022 

Начальное  

общее 

образование 

130 137 139 148 154 

Основное 

общее 

образование 

128 129 135 96 113 

Среднее 

общее 

образование 

- 31 36 - 30 

Всего по 

школе 

258 297 310 244 301 

 

По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года  количество учащихся, занимающихся 

на «4» и «5», составило  301 чел.  На всех уровнях этот показатель   уменьшается по 

сравнению с итогами прошлого года, кроме начального общего образования, где этот 

показатель увеличивается на 15 человек (9,7%). Количество учащихся, занимающихся на «4» 

и «5», увеличивается по сравнению с итогами 1 четверти 2021-2022 учебного года на всех 

уровнях.  

 

4.2. Показатели оценки достижений предметных и метапредметных результатов по  

итогам Всероссийских проверочных работ    

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021 году», на основании распоряжения департамента 

образования администрации Владимирской области «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах» от 16.02.2020 № 123 Всероссийские проверочные 

работы прошли в апреле 2021 года для обучающиеся 4-8 классов.  

Выполнение заданий Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру обучающимися 4 классов показало, что образовательный 

стандарт начального общего образования в 2020-2021 учебном году реализован 

обучающимися следующим образом: 100 % справились с заданиями ВПР по окружающему 

миру, 96,34% - по русскому языку, 98,88% — по математике.  

Статистика по отметкам(%) 

 предмет 
2021 год 2020 год изменения 

"2" "3" "4" "5" кач-во успев кач-во успев кач-во успев 

русский 3,66 30,49 42,68 23,17 65,85 96,34 68,18 94,32 -2,33 2,02 

матем 1,12 16,85 40,45 41,57 82,02 98,88 66,3 94,57 15,72 4,31 

окр. мир 0 8,05 50,57 41,38 91,95 100 48,64 100 43,31 0 

 



Из них достигли качественного показателя по русскому языку 65,85% (качество 

знаний понизилось на 2,33%), 82,02% по математике (качество знаний повысилось на 

15,72%), 91,95% по окружающему миру (качество знаний повысилось на 43,31%).  

Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 математика русский язык окр. мир 

Понизили 7,87 12,2 4,6 

Подтвердили 53,93 70,73 64,37 

Повысили 38,2 17,07 31,03 

 

5 класс 

Статистика по отметкам(%) 

предмет 

распределение по отметкам 

2021 г 
2021 г 2020 г Изменения 

"2" "3" "4" "5" кач-во успев кач-во успев кач-во успев 

русский 10,53 38,95 36,84 13,68 50,52 89,47 63,63 90,91 -13,11 -1,44 

матем 12,09 57,14 21,98 8,79 30,77 87,91 30,86 79,01 -0,09 8,9 

биология 3,45 57,47 36,78 2,3 39,08 96,55 42,65 95,59 -3,57 0,96 

история 4,44 45,56 46,67 3,33 50 95,56 32,1 70,37 17,9 25,19 

Из представленной таблицы следует, что успеваемость и качество обучения 

повысилось только по истории по сравнению с результатами 2020 года, успеваемость 

повысилась по математике и биологии. 

Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 математика русский язык биология история 

Понизили 38,46 18,95 55,17 45,56 

Подтвердили 58,24 73,68 44,83 53,33 

Повысили 3,3 7,37 0 1,11 

 

6 класс 

Статистика по отметкам(%) 

предмет 

распределение по отметкам 

2021 г 
2021 г 2020 г Изменения 

"2" "3" "4" "5" кач-во успев кач-во успев кач-во успев 

русский 11,83 35,48 39,78 12,9 52,68 88,17 49,44 85,39 3,24 2,78 

матем 
11,83 52,69 31,18 4,3 35,48 88,17 30,38 81,01 5,1 7,16 

биология 
7,89 63,16 23,68 5,26 28,94 92,11 13,51 86,49 15,43 5,62 

история 
48,15 44,44 5,56 1,85 7,41 51,85 72,86 94,29 -65,45 -42,44 

географ 
1,79 58,93 35,71 3,57 39,28 98,21 47,95 94,52 -8,67 3,69 

обществ

ознание 33,33 56,41 7,69 2,56 10,25 66,67 72 93,33 -61,75 -26,66 



Из представленной таблицы следует, что успеваемость и качество обучения 

повысилось по русскому языку, математике, биологии и географии по сравнению с 

результатами 2020 года. 

Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 математика русский 

язык 

биология история географ обществознание 

Понизили 21,51 18,28 28,95 81,48 25 89,74 

Подтвердили 70,97 66,67 68,42 18,52 73,21 10,26 

Повысили 7,53 15,05 2,63 0 1,79 0 

 



7 класс 

Статистика по отметкам(%) 

предмет 

распределение по отметкам 

2021 г 
2021 г 2020 г Изменения 

"2" "3" "4" "5" кач-во успев кач-во успев кач-во Успев 

русский 
15,38 34,07 39,56 10,99 50,55 84,62 40,58 92,75 9,97 -8,13 

матем 
2,33 50 39,53 8,14 47,67 97,67 13,85 67,69 33,82 29,98 

физика 
10 62,22 18,89 8,89 27,78 90 36,23 88,41 -8,45 1,59 

биология 
6,45 46,24 43,01 4,3 47,31 93,55 31,82 100 15,49 -6,45 

история 
1,1 36,26 48,35 14,29 62,64 98,9 31,74 96,83 30,9 2,07 

географи

я 
7,69 59,34 29,67 3,3 32,97 92,31 31,25 95,31 1,72 -3 

анг.язык 
25,42 42,37 27,12 5,08 32,2 74,58 48,15 87,04 -15,95 -12,46 

франц.яз

ык 
24 40 32 4 36 76 45,45 72,73 -9,45 3,27 

обществ

ознание 
14,94 49,43 35,63 0 35,63 85,06 37,66 96,1 -2,03 -11,04 

Из представленной таблицы следует, что успеваемость обучения повысилась по 

русскому языку, географии и биологии; качество обучения повысилось по французскому 

языку; успеваемость и качество обучения повысилось по математике и истории по 

сравнению с результатами 2020 года. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 русский  матем физика биология история географ анг.язык франц.язык обществ 

Понизили 21,98 17,44 30 11,83 21,98 35,16 59,32 52 48,28 

Подтверди

ли 
68,13 65,12 66,67 88,17 58,24 64,84 38,98 48 51,72 

Повысили 9,89 17,44 3,33 0 19,78 0 1,69 0 0 

 

8 класс 

Статистика по отметкам(%) 
 

 предмет "2" "3" "4" "5" качество успеваемость 

русский 10 37,5 37,5 15 52,5 90 

матем 14,81 69,14 16,05 0 16,05 85,19 

физика 9,09 77,27 13,64 0 13,64 90,91 

химия 6,45 48,39 32,26 12,9 45,16 93,55 

биология 0 53,57 39,29 7,14 46,43 100 

история 0 23,08 53,85 23,08 76,93 100 

география 23,08 69,23 7,69 0 7,69 76,92 

обществознание 3,57 25 42,86 28,57 71,43 96,43 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу (%) 

 русский  матем физика химия биология история географ обществ 

Понизили 12,5 43,21 22,73 9,68 3,57 23,08 38,46 39,29 

Подтверди

ли 
63,75 53,09 77,27 77,42 96,43 57,69 61,54 53,57 

Повысили 23,75 3,7 0 12,9 0 19,23 0 7,14 

По сравнению с результатами 2020 года (ВПР в 2020 году проводилось только в 

режиме апробации по математике) успеваемость по данному предмету понизилась на 10,05%, 

качество обучения понизилось на 26,81%. 

2021 г 2020 г Изменения 

качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость 

16,05 85,19 42,86 95,24 -26,81 -10,05 

 

4.3. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.    
В 2020 году государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике проходили 84 выпускников 9 классов. 5 выпускника проходили государственную 

(итоговую) аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку по заключениям психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Средний балл ГИА по русскому языку в форме ОГЭ в 2021 году составил 4 (в 2019 году 4,1) 

Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку за 2014-2021 годы 

учебный год "5" "4" "3" "2" Итого % обуч % кач 

2013-2014 11 35 16 - 62 100 73 

2014-2015 20 31 7 - 58 100 88 

2015-2016 21 26 7 - 54 100 87 

2016-2017 25 32 30 - 87 100 66 

2017-2018 31 51 25 - 107 100 77 

2018-2019 23 46 13 - 82 100 84 

2020-2021 23 38 23 - 84 100 73 

Качество обучения по русскому языку в 2021 году составило 73%, что на 11% ниже, чем в 

2019 году (84%).  

Экзамен по математике в форме ОГЭ не сдали 14 человек (1 чел – 9А, 1 чел -9Б, 9 чел. – 9В 

класс, 3 чел. - 9К класс). 14 учащихся, получивших на экзамене по математике в форме ОГЭ «2», 

пересдавали в этой же форме экзамен в резервные сроки в июне 2021 года и при этом все получили 

удовлетворительный результат.  

Средний балл ГИА в форме ОГЭ в 2021 году по математике составил 3,5 (в 2019 году 3,7) 

Сравнительный анализ результатов ГИА по математике за 2014-2021 годы 

 

учебный год "5" "4" "3" "2" Итого % обуч % кач 



2013-2014 5 12 45 - 62 100 27 

2014-2015 11 24 23 - 58 100 60 

2015-2016 4 28 22 - 54 100 59 

2016-2017 9 42 36 - 87 100 59 

2017-2018 16 51 40 - 107 100 63 

2018-2019 5 45 32 - 82 100 61 

2020-2021 10 22 52 - 84 100 38 

Качество обучения по математике в 2021 году составило 38%, что на 23% ниже по сравнению 

с 2019 годом (61%). 
Результаты ГИА в форме ГВЭ-9 

Учебн

ый год 

 

Всего кол-

во 

основные параметры в числовом и % соотношении 

Русский язык математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

2013 – 

2014 

8 чел.(13%) 2 4 2 0 0 3 5 0 

2014 – 

2015 

13чел.(18%) 10 3 0 0 1 7 5 0 

2015 – 

2016 

15чел.(22%) 0 7 8 0 2 11 2 0 

2016 – 

2017 

6 чел.(6%) 2 4 0 0 1 5 0 0 

2017 – 

2018 

8 чел.(7%) 7 0 1 0 0 8 0 0 

2018 – 

2019 

3 чел.(4%) 3 0 0 0 1 2 0 0 

2020 – 

2021 

5 чел.(6%) 1 2 2 0 - - - - 

Сравнительный анализ выбора предметов на ГИА выпускниками 9-х классов 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 №256 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 № 04-17 выпускники 2021 года 

выполняли контрольные работы (одну контрольную работы) по предметам по выбору 

Предмет Кол-во 

выборов 

2015 – 2016 

Кол-во 

выборов 

2016 – 2017 

Кол-во 

выборов 

2017 – 2018 

Кол-во 

выборов 

2018 – 2019 

Кол-во 

выборов 

2020 – 2021 

информатика 30(56%) 55(63%) 59(55%) 51(60%) 7 (8%) 

химия 18(33%) 17(20%) 23(21%) 8(9%) 5 (6%) 

физика 16(30%) 19(22%) 8(7%) 6(7%) 6 (7%) 



обществознание 16(30%) 38(44%) 85(79%) 61(72%) 38 (45%) 

география 14(26%) 31(36%) 19(18%) 24(28%) 21 (25%) 

биология 9(17%) 10(11%) 15(14%) 3(4%) 4 (5%) 

история 3(6%) 2(2%) - 2(2%) 2 (2%) 

литература 2(4%) 1(1%) 2(2%) 3(4%) 0 (8%) 

иностранный язык - 1(1%) 3(3%) 6(7%) 1 (1%) 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по предметам по выбору 

Средний  балл по школе 

№ 

п/п 
Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 История 3,3 3 - 4,5 3,5 

2 Биология 3,6 3,9 3,7 4 3,75 

3 Физика 3,5 3,9 4,3 3,8 4,3 

4 Обществознание 3,3 3,6 3,7 3,5 3,2 

5 Информатика 3,4 3,5 3,5 3,7 3,4 

6 Химия 3,8 4,3 3,8 4,4 4,6 

7 Ин.яз - 4 4,3 3,8 4 

8 География 2,7 3,5 3,6 3,7 4,2 

9 Литература 2,5 5 4,5 4,3 - 

 

Средний показатель по школе (качество, %) 

№ 

п/п 
Предмет 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 История 33 0 - 100 50 

2 Биология 44 80 73 100 75 

3 Физика 50 68 88 83 100 

4 Обществознание 31 53 62 52 24 

5 Информатика 43 36 44 59 43 

6 Химия 61 82 57 100 100 

7 Ин.яз - 100 67 67 100 

8 География 14 48 58 63 90 

9 Литература 0 100 100 100 - 

 

4.4. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса    
Единый государственный экзамен в 2021 году был организован для выпускников 11 классов, 

желающих продолжать обучение в образовательных организациях высшего образования по 

программам бакалавриата и специалитета. 

Всего в ЕГЭ-2021 приняли участие 48 человек из 49 выпускников (98%), из них экзамен в 

форме ЕГЭ по русскому языку сдавали 48 выпускников (98%), по математике (профиль) – 29 

выпускника (60%). 

Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего общего образования в 2021 году» администрация МБОУ СОШ № 8 г. выпускница 11А 

класса, которая не планировала поступление по программам бакалавриата и программам 

специалитета в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования,  проходила ГИА в форме ГВЭ по двум обязательным учебным 

предметам (русский язык (письменно), математика (письменно). Получила удовлетворительные 

результаты по данным предметам. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, необходимое для получения 

аттестата, утвержденное Рособрнадзором (Приказ Рособрнадзора №876 от 26.06.2019), составляет 

24 баллов. Все выпускники 2021 года преодолели порог. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

по русскому языку по школе за 2014 - 2021 годы 

 

Учебный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний балл 

по школе 

71,5 68,8 71 69 73,1 67,5 67,4 

 

По сравнению с 2020 годом средний балл по русскому языку понизился на 0,1. 

Качественным показателем результатов является достижение обучающимися уровня 80 

баллов и выше: 17% (8 выпускников), в 2020 году этот показатель составлял 18% (9 выпускников). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 1113 составляет 39 баллов, 5 выпускников 

школы не преодолел порог в 39 баллов (17 %).  

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 29 человека (59%). Количество 

выпускников, сдавших выше 55 баллов составляет 55% (16 выпускников), уровня 80 баллов и выше 5 

человек (17%). 

3 выпускника школы не преодолел порог в 27 баллов (10 %).  

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике по школе  

за 2015– 2021 годы 

 

Учебный год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Средний балл по 

школе 

46,5 38,8 41,5 42,5 46,8 49,5 55,2 

 

Таким образом, данные статистического анализа свидетельствуют о достаточной работе 

педагогического коллектива по освоению образовательной программы по математике – профиль (на 

5,7 балла выше, чем в 2020 году). 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 (предметы по выбору). 

В 2021 году предметы по выбору выпускники выбирали с целью поступления в учебные 

заведения для продолжения образования.  

 Выбор предметов на государственной итоговой аттестации 2021 

 выпускниками 11-х классов в форме ЕГЭ. 

 

№ 

п/п Предмет 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

Кол-во 

выборов 
% 

1. Физика 17 61 19 40 12 23 8 16 

2. Обществознание 9 32 26 54 31 58 28 57 



3 История 3 11 2 4 8 15 10 20 

4. Биология 5 18 9 19 7 13 2 4 

5. Химия 4 14 5 10 3 6 2 4 

6. Информатика 1 4 0 0 8 15 10 20 

7. Литература 0 0 3 6 5 9 2 4 

8. Ин. язык 0 0 1 2 5 9 4 8 

9. География - - - - 1 2 - - 

 

Таким образом, распределение интересов участников ЕГЭ в школе соответствует 

общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными предметами ЕГЭ 2021 года 

стали также, как и в г.Коврове обществознание, впервые в этом году история. Выбор предметов на 

итоговой аттестации выпускниками 11-х классов соответствует профилю их обучения, а также 

мотивации выбора: предмет необходим для продолжения образования, важен для будущей 

профессии. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе за 2015 - 2021 годы (средний балл) 

 

 Предмет 

Средний 

балл 

2015 г. 

Средний 

балл 

2016 г. 

Средний 

балл 

2017 г. 

Средний 

балл 

2018 г. 

Средний 

балл 

2019 г. 

Средний 

балл 

2020 г. 

Средний 

балл 

2021 г. 

1 физика 54 45,6 50,7 49,2 54,7 51,6 70,6 

2 биология 57 56 51 62,6 62,9 51 43,5 

3 история 47 49,2 57,7 38 58 52,6 51,6 

4 обществознание 56 49,7 57,8 55,3 48,3 56,6 50,8 

5 химия 53 32,3 36 45,3 68 45,3 60 

6 информатика 83 34 72 20 - 53 55,8 

7 литература 60,5 59,5 60 - 76,3 67,6 46 

8 ин. язык 62 64 69,5 - 63 76,4 50 

9 география - - - - - 53 - 

1(10%) выпускник не преодолел порог по информатике, 8 (29%)выпускников – по 

обществознанию. 

Все выпускники профильного класса преодолели минимальный порог по биологии, физике, 

литературе, по английскому языку и истории. По сравнению с 2020 годом средний балл в 2021 году 

повысился по химии (на 14,7 балла), по физике (на 19 баллов), по информатике (на 2,8 балла); 

понизился – по истории (на 1 балл), по обществознанию (на 5,8 балла), по английскому языку (на 

26,4 балла), по биологии (на 7,5 балла), по литературе (на 21,6 балла). При этом, количество 

выпускников, сдавших уровня 80 баллов и выше составляет: по обществознанию – 1 человек (3,5%), 

информатике – 1 человек (10%), по физике – 3 человека (37,5%). 

 

4.5. Результаты работы с одаренными детьми    

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 

задач современного общества. Реформы, происходяшие в отечественной системе 

образования за последнее десятилетие, их направленность на личностно ориентированные и 

развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим 

неординарные способности.   

В связи с этим педагогический коллектив нашей школы продолжает работу по 

программе «Интеллект». 

Цель работы с одаренными детьми: 

 выявление одаренных детей 

 создание условий для оптимального развития одаренных учащихся, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных  детей 



 развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 

 адаптация и предпрофильная подготовка  выпускников. 

Наряду с урочной деятельностью выявлению и развитию одаренных учащихся 

способствуют внеурочные формы работы.  

В нашей школе организована работа факультативных, элективных курсов, а также  

кружков. Существует сеть исследовательских секций «Совенок», «Логос», «Открытие».  

Научные общества учащихся 
ОУ Название Число 

участ 

ников 

Секции 

общества 

Результативность работы НОУ 

 

МБОУ 

СОШ 

№8 

«Совенок» 74 чел. секция учащихся 

начальных 

классов 

 

«Логос» 82 чел. секция 

гуманитарных 

наук 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Первые шаги в науку» - 1 призер; 

НПК «Первые шаги в науку»  ГБПОУ  ВО 

КТК - 1 победитель; 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Мы-гордость Родины» РОО 

«Доктрина» - 1 победитель заочного этапа 

«Юные 

математики и 

естествоиспыта

тели» 

43 чел. секция 

математичеких и 

естественных 

наук 

XIX Научно-практической конференции 

КГТА им. Дегтярева для учащихся 

общеобразовательных школ – 1 призер; 

Городской конкурс исследовательских работ 

«Шаг в науку», посвященный 130-летию со 

дня рождения А.Н.Барсукова – 1 призер; 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России» - 1 

дипломант; 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Первые шаги в науку» - 1 призер. 

Учащиеся получают дополнительное образование в профильных школах: 

Центр инновационного развития школьников КГТА им.В.А.Дегтярёва 

Направление Число участников 

Химический эксперимент 2 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2 

Проект «Телешкола»: 

История 1. Махалина Дарья 11А 

2. Кураков Дмитрий 11А 

3. Землянский Владимир 11А 

4. Макаев Артём 11А 

Обществознание 1. Мочалова Юлия 11А 

2. Попова Екатерина 11А 

3. Коцегой Яна 11А 

4. Шмелёва Кристина 11А 
Право 1. Кураков Дмитрий 11А 
Химия 1. Мальцева Мария 11А 

2. Яврян Мери 11А 

Во время каникул ученики нашей школы приняли участие в работе профильных смен 

ГОЛ 

№ ФИО учащихся Класс Профиль ГОЛ 

1 Апсадиков Сергей 11А Олимпиадное движение МБОУ СОШ №22  



Учащиеся имеют возможность проявить себя на различных олимпиадах и конкурсах. 

Проводятся традиционные школьные мероприятия: Интеллектуальный марафон, предметные 

недели. 

В нашей школе ежегодно проводится церемония «День благодарения», на которой  

награждаются лучшие ученики, победители городских и региональных олимпиад, учителя – 

наставники. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают участие в Международных, во 

Всероссийских заочных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, 

конференциях.  

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слётах, соревнованиях: 

Мероприятие Победители и призёры 
Общее кол-во 

участников 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Выренкова Е. 11А Калистратова О. 8К 

Журухина Ю. 8 

Казарина О. 9А 

Морозов Е. 11К 

12 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

- Пантелеев П. 10А 7 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

- Шорохова Ю. 11А 1 участник 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

- Клюева С. 8А 9  участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

- - 9  участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

- - 13 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по французскому 

языку 

Серегина П. 8А Анашкина Д. 8А 

Акишин Д. 8А 

Миляева М. 10А 

8  участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

- Пантелеев П. 10А 

Серегина П. 8А 

Анашкина Д. 8А 

9 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

- Пантелеев П.10А 3 участника 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

- Анашкина Д. 8А 

Журухина Ю. 8А 

Серегина П. 8А 

Седых П.4Б 

10 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

- Казарина О. 9А 

Балашов М. 10А 

9 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

- Выренкова Е. 11А 4 участника 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

- Апсадиков С. 11А 

Казарина У. 11К 

6 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 

- Пантелеев П.10А 3 участника 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

- Казарина У. 11К 2 участника 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

- Выренкова Е. 11А 8 участников 

Муниципальный этап Всероссийской - Хохулин К. 10К 7 участников 



олимпиады школьников по ОБЖ 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Клюева С. 8А Кулагина И. 7Б 

Столярова Д. 8В 

Акишин Д. 8А 

11 участников 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по МХК 

- Пантелеев П.10А 6 участников 

XIX НПК КГТА им. Дегтярева для учащихся 

общеобразовательных школ 

 Казарина У.10К  

Конкурс исследовательских работ «Шаг в 

науку», посвященный 130-летию со дня 

рождения А.Н.Барсукова 

 Буданова В.9А  

НПК «Первые шаги в науку»  ГБПОУ  ВО 

КТК 

Анашкина Д.7А   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Клюева С.7А   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Орлова К.11К    

Муниципальный конкурс по военно-

патриотической тематике (рисунок) 

 Рязановская А.9А  

Муниципальный конкурс по военно-

патриотической тематике (сочинение) 

 Манакина Ю.5А  

Муниципальный этап областного конкурса 

по русскому языку «Грамотей.ru» 

 Казарина О.8А  

Муниципальный этап областного конкурса 

по русскому языку «Грамотей.ru» 

 Канивец М.7А 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

по русскому языку «Грамотей.ru» 

 Анашкина Д.7А  

Муниципальный этап областного конкурса 

по русскому языку «Грамотей.ru» 

 Лапина А.8А 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

по русскому языку «Грамотей.ru» 

 Пряхина О.8А   

Муниципальный конкурс стихотворений 

«Чтобы инженером стать» 

 Еременко А.9А  

Городской конкурс «Чтобы инженером стать, 

нужно очень много знать» 

Фёдоров С.4Б   

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности  

Капранова  Д.8Г   

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности  

Малова В.8Г   

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности  

Груздева А.7Б   

Городской конкурс экологических решений 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

 Соколова А.6Б  

Городской конкурс экологических решений 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

 Агаркова С.6Б  

Городской конкурс экологических решений 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

 Клюева С.7А  

Городской конкурс экологических решений 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

 Новикова М.7Б  

Городской конкурс экологических решений  Воронкова К.7Б  



«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

Городской конкурс экологических решений 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» в 

номинации «Экодом» 

 Паршина Д.7Б  

Конкурс экологических решений «Чудеса для 

людей из ненужных вещей» 

 Седов З.4Б  

Конкурс экологических решений «Чудеса для 

людей из ненужных вещей» 

 Бабушкина А.4Б  

Краеведческий диктант Шишков В.8К 
 

Новикова М.8К 

Соколова А.8К 

Жуков А. 8А 

 

Городская выставка - конкурс 

художественного и декоративно - 

прикладного творчества учащихся «Радуга 

талантов» 

Бесхлебнова И.4Г   

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок 

 Терентьева П.4Б  

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок» 

 Голубева А.4Б  

Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

Голубева А.4Б   

Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

Седов З.4Б   

Городской историко-литературный конкурс 

«Память о подвиге» 

Балакина Е.4Б   

Городской историко-литературный конкурс 

«Память о подвиге» 

 Шлюндина С.4Б  

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок» 

Голубева А.4Б   

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок» 

 Терентьева П.4Б  

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок» 

 Клюева С.7А  

Городской конкурс творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 

номинации «Рисунок» 

 Парамонова Е.5Б  

Городской конкурс чтецов «Родное слово»  Фёдоров С.4Б  

Конкурс «Библиокосплей «Любимых книг 

любимые герои» 

Балакин П.3А   

Городская выставка «Зеркало природы» Осьминин Е.8К Галянкина П.11А  

Муниципальный этап Х1Х Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная 

планета 2021», номинация «Природа и судьбы 

людей» 

Лебедева А.9В 

Клюева С.7А 

Балакин П.3А 

  

Муниципальный этап интеллектуальной 

игры «Матрица» 

Пантелеев П.10А   

Городской конкурс «Творец 2021» Казарина У.11К 

Белова А.11К 

Бойкова В.11К 

  



Володина М.7А 

Меринова Т.7А 

Агарова С.7А 

Андреева К.7Б 

Кулагина И.7Б 

Соколова А.7Б 

Швецова И.7Б 

II открытый городской  фестиваль 

художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями «Солнце 

светит всем» 

  1 участник 

Конкурс творческих работ «По улицам 

родного города» 

Бродская В.1Б Королёв К.1Б 

Потапов И.1Б 

 

Конкурс детских творческих проектов «Эко 

сказка» 

 Команда 4 кл.  

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Казарина У.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Манакин О.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Каржов Д.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Зубилов А.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Зварыгин А.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Юдин А.11К    

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Бойкова В.11К   

Городские соревнования «Школа 

безопасности» Группа А 

Тарасова Я.11К    

Городские соревнования по лазертаг  Каржов Д.10К  

Городские соревнования по лазертаг  Зубилов А.10К   

Городские соревнования по лазертаг  Зварыгин А.10К   

Городские соревнования по лазертаг  Юдин А.10К   

Городские соревнования по лазертаг  Морозов Е.10К  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» (эстафета) 

 Чудаков О.9К  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» (эстафета) 

Ельцов Н.7В   

Кубок г. Коврова по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» (эстафета) 

 Космачёв К.7Б  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» (эстафета) 

Лисковчук М.6Б   

Кубок г. Коврова по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» (эстафета) 

 Комаров О.9В  

Традиционные соревнования. по спорт. 
ориентированию "Приз памяти Отцов" 

 Чудаков О.9К  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Чудаков О.9К  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Космачёв К.7Б  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Лисковчук М.6Б   

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Львов А.4Б   

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Балавин К.4Б  

Кубок г. Коврова по спортивному туризму  Ельцов Н.7В   



Кубок города Коврова по спортивному 

туризму 

 Ожогин А.2Б  

Кубок города Коврова по спортивному 

туризму 

 Васильев Н. 2В  

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Манакин О.10К  

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Каржов Д.10К   

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Зубилов А.10К   

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Юдин А.10К  

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Зобнин И.9К     

Городская детско-юношеская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 Чудаков О.9К  

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница»  

 Манакин О.10К  

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница» Городская ДЮВСИ 

«Зарница» 

 Каржов Д.10К  

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зубилов А.10К  

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зварыгин А.10К   

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Юдин А.10К  

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зобнин И.9К     

Конкурс «Школа безопасности» Городская 

ДЮВСИ «Зарница»,  

 Чудаков О.9К  

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Манакин О.10К   

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Каржов Д.10К  

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зубилов А.10К   

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зварыгин А.10К  

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Юдин А.10К  

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зобнин И.9К  

Конкурс «Строя и песни» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Чудаков О.10К  

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Манакин О.10К   

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Каржов Д.10К   

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Зубилов А.10К   

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Зварыгин А.10К    

Конкурс «Сильные ловкие» городской Юдин А.10К   



ДЮВСИ «Зарница» 

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Зобнин И.9К      

Конкурс «Сильные ловкие» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

Чудаков О.10К   

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Манакин О.10К  

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Каржов Д.10К  

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зубилов А.10К   

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зварыгин А.10К   

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Юдин А.10К  

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Зобнин И.9К  

Конкурс «Сборка-разборка АКМ» городской 

ДЮВСИ «Зарница» 

 Чудаков О.10К  

Зарничка 2021 Команда 4Б в 

конкурсе 

«Юный краевед» 

Команда 4Б в 

конкурсе 

«Эмблема 

команды»-2 место 

Общекомандное-

3 место 

 

Первенство города по спортивному 

ориентированию «Звездочки 2021» 

 Казарина У.11К 

Жуков А.11К 

Бойкова В.11К 

 

«Безопасное колесо»  команда  

Муниципальный этап этап игры «Матрица» Пантелеев П.10А   

Первенство города по волейболу Общекомандное 

место 

3 место-девушки 

2 место-юноши 

 

    

Региональный уровень 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по истории 

 Суслов Г.11К  

Региональный этап интеллектуальной игры 

«Матрица» 

 Пантелеев П.10А  

Региональный конкурс  по фр.языку «Земля 

Владимирская» 

Анашкина Д.7А   

Региональный конкурс  по фр.языку «Земля 

Владимирская» 

Миляева М.9А   

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Первые шаги в науку» 

 Зотов Д.6Б  

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Первые шаги в науку» 

 Воронина П.6Б  

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Первые шаги в науку» 

 Анашкина Д.7А  

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодёжи «Национальное 

достояние России» (рег.этап) 

 Казарина У.10К  

Ивановский межрегиональный турнир по 

компьютерной учебно - деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» 

 Коцегой Я.10А  



Ивановский межрегиональный турнир по 

компьютерной учебно - деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» 

 Сорочкин Д.10А  

Ивановский межрегиональный турнир по 

компьютерной учебно - деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» 

 Апсадиков С.10А  

Ивановский межрегиональный турнир по 

компьютерной учебно - деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» 

 Выренкова Е.10А  

Ивановский межрегиональный турнир по 

компьютерной учебно - деловой игре 

«Собственный КАПИТАЛ» 

 Косарев М.10А  

Региональный этап Всероссийского  детского 

экологического форума «Зеленая планета 

2021» 

 Лебедева А.9В  

Областная выставка декор-приклад искусства  Соколова А.6Б  

Областная выставка декор-приклад искусства Агаркова С. 6Б   

Межрегиональный игровой проект 

«Перевертыши» 
Алексеева Д.8Б   

Межрегиональный игровой проект 

«Перевертыши» 
Галянкина П.10А   

Межрегиональный игровой проект 

«Перевертыши» 
Попова Е.10А   

Межрегиональный игровой проект 

«Перевертыши» 
Команда 8-10 

класс 

  

Межрегион. проект для медиаторов служб 

премирения 
 Алексеева Д.8Б  

Межрегион. проект для медиаторов служб 

премирения 
 Галянкина П.10А  

Межрегион. проект для медиаторов служб 

премирения 
 Попова Е.10А  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Чудаков О.9К  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Ельцов Н.7В   

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Космачёв К.7Б  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Комаров О.9В  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Шепшин М.7А  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Ширяев К.2А  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

пешеходные-зал» 

 Лисковчук М.6Б  

Открытое первенство Ковровского р-на по 

спортивному туризму «дистанции-

Львов А. 4Б   



пешеходные-зал» 

Первенство Владимирской обл. по 

спортивному туризму «дистанция – лыжная» 

 Львов А.4Б  

Первенство Владимирской обл. по 

спортивному туризму «дистанция – лыжная» 

Комаров О.9В   

Первенство Владимирской обл. по 

спортивному туризму «дистанция – лыжная» 

 Балавин К.4Б  

Первенство Владимирской обл. по 

спортивному туризму «дистанция – лыжная» 

 Ширяев К.2А  

Кубок Владимирской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Губернатора 

Владимирской области» и Первенство 

Владимирской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 Лисковчук М.6Б  

Кубок Владимирской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Губернатора 

Владимирской области» и Первенство 

Владимирской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 Комаров О.9В   

Кубок Владимирской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Губернатора 

Владимирской области» и Первенство 

Владимирской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 Удалов М.9В  

Кубок Владимирской области по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Губернатора 

Владимирской области» и Первенство 

Владимирской области по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

 Чудаков О.9К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Тарасова Я.10К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Козлова И.11К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

Юдин А.10К   

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Зубилов А.10К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Манакин О.10К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

Ситникова Е.8А   



учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Залевская А.11К  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Денисов Е.8А  

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

Савинов Р.8К   

4 региональные кадетские пожарно-

спасательные игры среди образовательных 

учреждений Владимирской области c 

кадетскими классами профиля МЧС России 

 Доронин Е.11К  

Всероссийский уровень 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Суслов Г.11К  

Всероссийский творческий конкурс «Война. 

Народ. Победа», номинация «Актерское 

мастерство» 

Седов З.4Б   

Марафон «Мистические Бермуды»  Лебедев М.2А  

Марафон «Цветущие Гавайи»  Ширяев К.2А  

Весенняя олимпиада по математике для 3-го 

класса 

 Шмелёв М.3Б  

Марафон «Мистические Бермуды»  Горбышева А.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Марков Д.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Лебедев М.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Фёдоров С.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Ширяев К.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Герасимов К.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Павлова Е.2А  

Марафон «Мистические Бермуды»  Аникина А.2А  

Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбас-300» Балакин П.3А   

Марафон «Цветущие Гавайи» на «Учи.ру» Сурмин А. 2Г 

Щеголев А.2Г 

  

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность» 

Балакин П.3А 

Тимофеева А.3Г 
  

Зимняя онлайн-олимпиада по математике Балакин П.3А   

Зимняя онлайн-олимпиада по математике Перепёлкин В.3А   

Зимняя онлайн-олимпиада по математике Пономарёва Е.3А   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Морозов И.5Г  

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Изместьев К.5Г  

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Козлов М.5Г  

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Груздева А.7Г   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Соколова А.6Б   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Малов Д.7Г   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Капранова  Д.8Г   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Бесхлебнов В.9Б   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Мустафаев Д.9Б   

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» Кузьмина А.9Б   



Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Игнатова А.9Б  

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Жижин К.9Б  

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру»  Кудрявцева В.9Б  

Всероссийская олимпиада  по окруж. миру  Владимиров К.1А   

Краеведческая онлайн-олимпиада на «Учи.ру» Кузьмина С.2А   

Весенняя олимпиада по окружающему миру  Кузьмина С.2А   

Весенняя олимпиада по окружающему миру  Фёдоров С.2А   

Весенняя олимпиада по окружающему миру  Герасимов К.2А   

Весенняя олимпиада по окружающему миру  Шмелёв М.3А   

Весенняя олимпиада по окружающему миру  Балакина Е.4Б   

Весенняя олимпиада по русскому языку   Ширяев К.2А  

Весенняя олимпиада по русскому языку  Шмелёв М.2А   

Весенняя олимпиада по русскому языку  Балакин П.3А   

Весенняя онлайн-олимпиада по русск. языку  Перепёлкин В.4Б   

Весенняя онлайн-олимпиада по русск. языку Балакина Е.4Б   

Весенняя олимпиада по русскому языку  Березина Е.4Б   

Весенняя онлайн-олимпиада по окр. миру  Балакин П.3А   

Весенняя онлайн-олимпиада по окр. миру  Перепёлкин В.4Б   

Всероссийский конкурс детско-юношеского 

и молодежного художественно-

изобразительного творчества «Калейдоскоп. 

«Школа безопасности» 

Голубева А.4Б   

Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи, посвящённый Году Памяти и 

Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «День Победы. Память 

вечно жива!» 

 Бесхлебнова И.4Г  

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Мы-гордость Родины» РОО 

«Доктрина» 

Анашкина Д.7А   

Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ  «Мы гордость Родины» 

РОО «Доктрина» 

 Воронина П.6Б  

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Емелина В.11К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Савченко А.11К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Залевская А.10К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Зубилов А.10К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Манакин О.10К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Каржов Д.10К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Тарасова Я.10К   

Литературный марафон ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Юдин А.10К   

Турнир по футболу «Футбольная лига 

Артека» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Емелина В.11К   

Турнир по футболу «Футбольная лига 

Артека» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Савченко А.11К   

Турнир по футболу «Футбольная лига Залевская А.9К   



Артека» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Соревнования по стрельбе из боевого оружия 

среди юношей на полигоне ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

 Зубилов А.10К  

Соревнования по стрельбе из боевого оружия 

среди юношей на полигоне ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

Манакин О.10К    

Турнир по настольному теннису «МДЦ 

«Артек» 

 Каржов Д..10К  

Турнир по футболу «Футбольная лига 

Артека» ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Тарасова Я.10К   

Соревнования по стрельбе из боевого оружия 

среди юношей на полигоне ФГБОУ «МДЦ 

«Артек» 

 Юдин А.10К  

Международный уровень  

Международная акция «Тест по истории ВОВ»   16 участников 

Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант 2021» 

  100 

участников 

В 2021 году учащиеся школы приняли активное участие в следующих соревнованиях, 

конкурсах: 

Название соревнований, конкурсов Количество 

участников 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» ФГБОУ ВО "КГТА 

им.В.А.Дегтярева" 

66  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 143 

Муниципальный этап регионального конкурса «Охрана труда глазами детей» 3 

Городской конкурс «Чтобы инженером стать, нужно очень много знать» 6 

Юридический диктант  14 

Онлайн-зачет по финансовой грамотности 15 

Областной исторический квиз «Герои земли Владимирской» 10 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 4 

Сетевая региональная викторина ВИРО «Математическая мозаика для 5-6 классов» 42 

Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу - 2021» 1 

Онлайн – акция «Здравствуй, бесконечная Вселенная!» в рамках библионочи-2021 

МБУК «ЦБС г. Коврова» 

23 

Всероссийский конкурс детско-юношеского молодежного художественно-

изобразительного творчества, проводимый Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз спасателей» 

2 

Всероссийский исторический диктант победы 6 

Большой этнографический диктант 100 

Зимняя олимпиада по математике на «Учи.ру» 3 

Всероссийская онлайн-олимпиада  Учи.ру по окружающему миру 1 

Образовательный марафон «Покорение Рим» 29 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру 3 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по математике 6 

Всероссийская онлайн-олимпиада  «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

1 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму «Добрая лыжня». Дистанции 

лыжные 

8 

Межпредметная  Дино Олимпиада 3 

Международная акция «Тест по истории ВОВ» 16 



В 2021 году обучающиеся нашей школы за результаты были награждены поездками во 

Всероссийские детские центры  "Артек", "Орленок", "Смена", "Сириус".  

Лагерь Направление Участники 

ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

Профильная смена 

«Школа безопасности» 

23 февраля – 16 марта 

2021 г. 

1. Емелина Виктория 

2. Савченко Алёна  

3. Залевская Анастасия  

4. Зубилов Александр  

5. Манакин Олег  

6. Каржов Денис  

7. Тарасова Яна  

8. Юдин Андрей  

ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ГТО СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

6 ноября – 26  ноября 2021 г. 

Ракитин Ярослав 6В 

ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» 

Профильная смена 

«Новый год стучится в дверь» 

1 – 21 декабря 

2021 Г. 

Новикова Марина   

 

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми – это участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе приняли участие 1159 учеников 4 -

1 1  классов, что меньше показателя предыдущего учебного года (1454 уч.) на 259 участников. 

Уменьшение количества участников олимпиады связано с изменениями в проведении олимпиады. 

Олимпиады по следующим предметам: физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика проводились в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы», при этом у 

обучающихся возникли технические проблемы. 

В этом учебном году победителями стали 87 обучащихся (82 в прошлом году), призёрами – 148 

(160 в прошлом году). Таким образом, количество победителей увеличилось по сравнению с 

прошлым годом на 5 человек, а призёров уменьшилось на 12. 

По итогам  школьного этапа был создан банк данных олимпиады.      

Результаты школьных предметных олимпиад (4 классы)      

№ Предмет Количество участников Победители Призеры 

1 Русский язык 30 1 2 

2 Литературное чтение 24 1 2 

3 Окружающий мир 24 1 2 

4 Математика 30 1 2 

Результаты школьных предметных олимпиад (5-11 классы)       

№ Предмет Количество участников 
Победители Призеры 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 13 9 17 10 8 1 4 1. Пряхина О. 9А 

2. Соколова А. 8Г 

3. Воронина П.7Б 

4. Меджидов А. 6Г 

5. Пушкарев Д.5Г 

1. Дубских В.9Б 

2. Швецова И.7Б 

3. Зотов Д.7Б 

4. Новиков М.6В 

2 Биология 12 9 15 14 12 9 12 6. Бабушкина А.5Б 

7. Парамонова Е.6Б 

8. Ежков Д.7Б 

9. Шишков В.8К 

10. Казарина О.9А 

11. Иванова В.10А 

12. Морозов Е.11К 

 

 

 

5. Шлюндина С.5Б 

6. Кошелев Т.5Б 

7. Сычкова А.6В 

8. Фомина А.7В 

9. Зотов Д.7Б 

10. Журухина Ю.8А 

11. Калистратова Е.8К 

12. Пряхина О.9А 

13. Воротилова М.9А 

14. Суренян А.10А 



 

 

15. Выренкова Е.11А 

16. Яврян М.11А 

3 География - 5 8 8 8 8 9 13. Бродский Д.6А 

14. Зотов Д.7Б 

15. Шишков В.8К 

16. Пряхина О.9А 

17. Пантелеев П.10А 

18. Мочалова Ю.11К 

17. Манакина Ю. 6А 

18. Воронина П. 7Б 

19. Жуков А.8А 

20. Казарина О.9А 

21. Буданова В.10А 

 

4 Информатика - - - - - - 2 19. Шорохова Ю.11А  

5 История - 19 14 11 10 12 5 20. Парцикова Н.6А 

21. Харин В.7Б 

22. Клюева С.8А 

23. Пряхина О.9А 

24. Варданян И.10К 

25. Махалина Д.11А 

22. Баликин И.6А 

23. Козлов М.6Г 

24. Тимофеева А.6А 

25. Мухин А.7Б 

26. Кузнецова С.7Б 

27. Зотов Д.7Б 

28. Амосов С.8А 

29. Борисов Я.9А 

30. Суханина К.10К 

31. Пантелеев П.10А 

32. Трефилова А.10А 

6 Литература 15 45 37 27 36 20 17 26. Старинская А. 

5Г 

27. Парцикова Н. 6А 

28. Желтова Я.7В 

29. Канивец М.8А 

30. Пряхина О.9А 

31. Буданова В.10А 

32. Галянкина П.11А 

33. Казакова А.7В 

34. Кузнецова С. 7Б 

35. Якунина С.7В 

36. Ворошилова  С. 7А 

37. Клипова С. 7А 

38. Клюева С.8А 

39. Журухина Ю.8А 

40. Шмелева К. 8А 

41. Мосина Д.8Б 

42. Шишков В.8К 

43. Казарина О.9А 

44. Лапина А.9А 

45. Староверов М.9А 

46. Белоусова Д. 9А 

47. Федорова Д.9А 

48. Воротилова М.9А 

49. Седова С. 9Б 

50. Пантелев П.10А 

51. Павлова С.10А 

52. Хайрутдинова К10А 

53. Чубаров К.10А 

54. Казарина У. 11К 

7 Математика 18 19 15 14 8 9 5 33. Соломкин М. 5В 

34. Муратов В.6А 

35. Белова А.7А 

36. Кузнецов К.11К 

 

 

 

55. Старинская А. 5Г 

56. Кинзерский К.6Б 

57. Алескерова Е.6Б 

58. Соколов Н.6В 

59. Сычкова А.6В 

60. Андреева Д.6В 

61. Орлова В.6А 

62. Веденеев Р.6А 

 8 Французский язык 14 11 13 25 6 13 8 37. Гаров Н.5В 

38. Баликин И. 6А 

63. Лебедева Е. 5А 

64. Мальцева С. 6В 



39. Серегина П. 8А 

40. Перескок П. 9А 

41. Миляева М. 10А 

42. Сорочкин Д.11А 

 

65. Анашкина Д. 8А 

66. Горбунов А.8А 

67. Акишин Д.8А 

68. Бровентьев Я.8А 

69. Спирина А.8А 

70. Ситникова Е.9А 

71. Трефилова А.10А 

72. Рязановская А.10А 

73. Бобкова  А. 10А 

74. Коцегой Я.11А 

9 Обществознание - - 13 16 5 4 9 43. Харин В. 7Б 

44. Серёгина П.8А 

45. Борисов Я.9А 

46. Пантелеев П.10А 

47. Казарина У.11К 

75. Воронина П. 7Б 

76. Зотов Д. 7Б 

77. Анашкина Д. 8А 

78. Клюева С. 8А 

79. Горбунов А. 8А 

80. Мочалова Ю. 11К 

10 Право - - - - 3 4 6 48. Кураков Д. 11А 

49. Пантлеев П. 10А 

 

11 Русский язык 20 42 38 23 40 20 17 50. Силантьева А.5В 

51. Парцикова Н.6А 

52. Желтова  Я.7В 

53. Журухина Ю. 

8А 

54. Пряхина О. 9А 

55. Буданова В. 10А 

56. Варенцов М.11К 

 

81. Кудрявцев А.5В 

82. Ткаченко П. 5В 

83. Седов З.5Б 

84. Кравчук М.5В 

85. Тимофеева А.6А 

86. Журавлева К.6А 

87. Клипова С.7Б 

88. Серегина.П. 8А 

89. Шмелева К. 8А 

90. Анашкина Д. 8А 

91. Канивец М.8А 

92. Белоусова Д.9А 

93. Лапина А.9А 

94. Казарина О. 9А 

95. Воротилова М.9А 

96. Староверов М.9А 

97. Павлова С.10А 

98. Пантелев П. 10А 

12 Физика - - 11 18 24 18 21 57. Ворнина П. 7Б 

58. Анашкина Д.8А 

59. Казарина О.9А 

60. Балашов М. 10А 

99. Ерастов Р. 7В 

100. Захаров А.10А 

13 Химия - - - 8 3 9 9 61. Канивец М.8 

62. Пряхина О.9А 

 

14 Физическая 

культура 

4 3 14 9 3 7 14 63. Гордеев М.5В 

64. Ельцова К. 5А 

65. Черкасов Д. 7Б 

66. Гаранина Д.7Б 

67. Апсадиков С.11А 

68. Казарина У. 11К 

101. Никоноров Д.7Б 

102. Шмелёва К.8А 

103. Канивец М.8А 

104. Хайрутдинова К.10А 

105. Манакин Ю.11К 

106. Попова Е. 11А 

107. Коцегой Я.11А 

15 Экономика - - - - - 4 12 69. Былов В. 11К 108. Выренкова Е.11А 

109. Морозов Е.11К 

16 Астрономия - - - - - - 18 70. Казарина У.11К  



17 Технология - 1 39 47 - - - 71. Акишин Д.8А 

72. Клюева С.8А 

73. Соколова А. 8Б 

74. Баликин И.6А 

 

 

 

110. Горбунов А.8А 

111. Амосов С.8А 

112. Жуков А.8А 

113. Афанасьева А.8В 

114. Новикова М.8К 

115. Столярова Д. 8В 

116. Воронкова К.8К 

117. Сидорова А.8К 

118. Кулагина И.7Б 

119. Агаркова С.7Б 

120. МозинаА.7В 

121. Швецова И.7Б 

122. Андреева К. 7Б 

18 ОБЖ - - - 20 16 19 24 75. Шишков В.8К 

76. Казарина О.9А 

77. Хохулин К.10К 

78. Сорочкин Д.11А 

 

 

 

 

123. Савинов Р.8К 

124. Жуков А.8К 

125. Воронкова К.8К 

126. Канивец М.8А 

127. Попенкова А.9А 

128. Пряхина О. 9А 

129. Денисов Е. 9А 

130. Пантелеев П.10А 

131. Трефилова А.10А 

132. Хайрутдинова К.10А 

133. Шорохова Ю.11А 

134. Тарасова С.11К 

135. Апсадиков С.11А 

136. Земскова Ю.11К 

137. Былов В.11К 

19 Экология - - - - 7 1 6 79. Пряхина О.9А 

80. Выренкова 

Е.11А 

138. Сметанин А.9Б 

20 МХК - - - - 8 8 11 81. Пряхина О.9А 

82. Пантелеев П.10А 

83. Мочалова Ю.11К 

139. Казарина О.9А 

140. Буданова В. 10А 

  Итого: 96 163 234 250 197 166 209 1105 участников 

Анализ работ участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

свидетельствует об усвоении ими программного материала, умении применять знания при решении 

практических задач, о сформированности учебно-познавательных компетенций.     

Победители и призеры школьного этапа олимпиады были награждены грамотами и приняли 

участие в муниципальном этапе олимпиады. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учётом требований 

приказа Управления образования администрации города Коврова от 13.09.2021  № 381 «О 

подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников на территории города Коврова в 

2021-2022 учебном году», муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в 

установленные сроки на базе МБОУ СОШ №5. 

Школьный этапа всероссийской олимпиады школьников по шести предметам  (физика, 

биология, химия, астрономия, математика, информатика) проводился в онлайн-формате на 

платформе «Сириус.Курсы». 



Стоит отметить, что общие результаты участия на муниципальном этапе олимпиады по 

сравнению с результатами прошлого года лучше: всего 34 призовых места, из них победителей – 3 

(было 7), призеров 31 (было 20). Это связано с повышением уровня мотивации учащихся к изучению 

предметов, с качеством подготовки учащихся, с целенаправленной совместной работой педагогов, 

обучающихся и их родителей в этом направлении. 

Результаты городских предметных олимпиад 

№ 
Предмет 

Количество участников 
Победители Призеры 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык - - 1 1 1 1 2 - - 

2 Биология - - - 4 3 1 4 Выренкова Е. 11А Калистратова О. 8К 

Журухина Ю. 8 

Казарина О. 9А 

Морозов Е. 11К 

3 География - - 1 1 2 2 1 - Пантелеев П. 10А 

4 Информатика - - - - - - 1 - Шорохова Ю. 11А 

5 История - - 1 2 2 3 1 - Клюева С. 8А 

6 Литература - - 2 2 3 2 - - - 

7 Математика 2 4 1 3 1 1 1 - - 

 8 Французский язык - - - 4 - 3 1 Серегина П. 8А Анашкина Д. 8А 

Акишин Д. 8А 

Миляева М. 10А 

9 Обществознание - - 2 3 1 1 2 - Пантелеев П. 10А 

Серегина П. 8А 

Анашкина Д. 8А 

10 Право - - - - 1 1 1 - Пантелеев П.10А 

11 Русский язык - - 1 4 3 1 1 - Анашкина Д. 8А 

Журухина Ю. 8А 

Серегина П. 8А 

12 Физика - - 1 3 2 2 1 - Казарина О. 9А 

Балашов М. 10А 

13 Химия - - - - 1 1 2 - Выренкова Е. 11А 

14 Физическая 

культура 

- - 2 1 - 1 2 - Апсадиков С. 11А 

Казарина У. 11К 

15 Экономика - - - - - 1 2 - Пантелеев П.10А 

16 Астрономия - - - - - - 2 - Казарина У. 11К 

17 Экология - - - - 6 1 1 - Выренкова Е. 11А 

18 ОБЖ - - - 1 1 2 3 - Хохулин К. 10К 

19 Технология - - - 4 7 - - Клюева С. 8А Кулагина И. 7Б 

Столярова Д. 8В 

Акишин Д. 8А 

20 МХК - - - - 2 2 2 - Пантелеев П.10А 

Итого: 3 30 

 

 

Результаты муниципального этапа региональной олимпиады младших школьников 

 (4 классы)      



№ Предмет Количество участников Победители Призеры 

1 Русский язык 1 - Седых П.4Б 

2 Литературное чтение 1 - - 

3 Окружающий мир 1 - - 

4 Математика 1 - - 

Согласно итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

уч.году (приказ УО от 15.12.2021 № 607) наша школа занимает в общегородском рейтинге 5 место по 

количеству общих призовых мест (7 место в предыдущем учебном году). 

Победители, призёры и участник муниципального этапа олимпиады приглашены для участия 

в региональном этапе олимпиады.  

Региональный этап  предметных олимпиад 

Предмет 9 класс 10 класс 11 класс 

Французский язык  Миляева М.10А Сорочкин Д.11А 

Физика Казарина О. 9А   

Биология   Выренкова Е. 11А (призер) 

Экология   Выренкова Е. 11А 

На каждом этапе урочной и  внеурочной деятельности учителями проводится 

мониторинг достижений каждого  ученика, имеющего признаки одаренности.  Этот материал 

является основой для создания  банка данных по одаренным детям. 

Для целенаправленной работы с одарёнными и способными учащимися для педагогов 

школы создан банк данных таких детей. 

 Работа с одаренными  учащимися внеурочное время строилась на основе Целевой 

программы «Интеллект» как составной части Программы педагогической деятельности 

школы. Программа «Интеллект» реализовывалась через учебный процесс (уроки и 

факультативы) и внеурочную работу с детьми (интеллектуальные и творческие объединения 

детского сообщества, школьные научные общества). 

За высокие достижения в учебе, спорте, участии в творческих конкурсах 326 одаренных 

обучающихся  были награждены экскурсиями в каникулярное время в: 

 село Павловское, 

 село Маринино, 

 г.Владимир, 

 г.Монино, 

 г.Гороховец, 

 г. Александров. 

5. Особенности организации учебного процесса   

 

Состав обучающихся   

На конец 2021 года в МБОУ СОШ №8 г. Коврова обучалось 975 обучающихся. На уровне 

начального общего образования – 413 учащихся; основного общего образования – 474  

учащихся; среднего общего образования – 88  учащихся. Средняя наполняемость классов 24 

человека.  

 МБОУ СОШ №8 г. Коврова востребована населением, что доказывается стабильным 

набором учащихся в первые классы и полной реализацией проектной мощности.  

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя– 22 человека. 

Комплектование классов по типам в 2021  учебном году 

Уровень обучения  Тип класса  Кол-во классов  Кол-во учащихся  

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательные  16 413 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательные  18 433 

Кадетские  2, из них 1 – с 

кадетской 

41 



подгруппой 

Среднее общее 

образование 

Социально-гуманитарный 2 подгруппы 32 

Естественнонаучный 2 подгруппы 18 

Кадетские 2 38 

 

Динамика состава обучающихся школы за последние три учебных года 

 2019 2020 2021 

Всего обучающихся, человек 961 968 975 

Классы-комплекты 

 

40 40 40 

 

 Анализ динамики состава обучающихся школы говорит о том, что количество 

обучающихся на протяжении трех лет увеличивается.  

Формирование контингента обучающихся школы происходит не только по 

территориальному признаку. Около 3,7% обучающихся проживают в других микрорайонах 

города и по Ковровскому району, что высоком рейтинге школы.  

Количество обучающих, получающих образование: в очной форме – 975 человек.  

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим требованиям:  

в целях организации учебной деятельности разработано и утверждено на 2020-2021, 

2021-2022 учебные годы расписание уроков в соответствии с количеством часов,  

предусмотренных учебным планом для каждой параллели/класса.  

Наличие программ, реализуемых в сетевой форме: есть (15 человек). 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса     

 

Кадровый потенциал   педколлектива по показателям образования и квалификации 

мало изменился в сравнении с предыдущими годами. 

В  школе  сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический 

коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции  российского образования и 

инновационные технологии. 

Педагогический коллектив – подлинная ценность и гордость школы. Труд педагогов 

оценен на различных уровнях.  

Награды и звания:   

Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 6 чел. 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 2 чел. 

Почетная грамота департамента образования администрации Владимирской области – 25 чел. 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Владимирской области – 3 чел. 

- 4 учителя стали обладателями Гранта Президента. 

- 3 педагога получил Грант Губернатора Владимирской области. 

- 5 учителей получили грант Главы города Коврова. 

- 6 педагогов стали лауреатами городского конкурса «Учитель года»;  

- 8 педагогов - занесены в «Книгу Почета системы образования города Коврова». 

Всего в школе  - 46  педагогических работника: высшее образование –  44 педагога, из 

них имеют квалификационные категории: высшая категория –26 педагогов, I категория –15 

педагогов. 

  

 



6.1. Сведения об уровне образования педагогов    

Общее 

кол-во 

педагогов 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

 

Студенты В том числе 

работают по 

полученной 

специальности 

 в том числе 

педагогическое 

 в том числе 

педагогическое 

46 3 3 43 42 - - 

 

6.2. Общие сведения о стаже работы педагогов школы на педагогических 

должностях    

Общее  

кол-во 

педагогов 

 

 

До 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

46 2 3 5 1 1 34 

 

6.3. Возрастной состав педагогических работников    

Общее 

кол-во 

педагогов 

до 25 лет 

 

25-29 лет 

 

30-39 лет 

 

40-49 лет 

 

50-59 лет 

 

60-65 лет 

 

 Свыше 

65 лет 

 

46 3 6 - 12 19 3 3 

 

 Как видно из представленных таблиц большая часть педагогического состава - люди  

предпенсионного и пенсионного возраста. 3 молодых специалиста.  Наблюдается 

постепенного старение педагогического состава школы. 

 

 

 6.4. Анализ итогов аттестации руководящих и педагогических работников МБОУ 

СОШ   № 8 г. Коврова     

Ежегодно, с целью установления соответствия профессиональной компетенции 

педагогических работников требованиям квалификационных характеристик, проводится 

аттестация работников. 

    Результаты прохождения аттестации в 2021 году: 

-высшая квалификационная категория – 2 чел.; 

1.Ватагина И.А. 

2.Половинкина О.А. 

- первая квалификационная категория – 0 чел.  

Все педагогические работники, подавшие заявления на аттестацию в 2021 году, получили в 

установленном порядке высшую и первую квалификационные категории. Аттестация 

показала, что учителями реализуются идеи личностно-ориентированной педагогики, 

системно-деятельностного подхода, развивающего обучения, применяются педагогические 

технологии, обеспечивающие социальную адаптацию учащихся, сохранение и укрепление их 

психического, физического и нравственного здоровья.   

Уровень квалификации педагогических работников школы 



Общее 

кол-во 

педагогов 

 

Имеют установленную 

квалификационную категорию 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы  

   

Первую Высшую 

  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

46 15 33 26 56 1 2 4 9 

Таким образом, в школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации 

 

6.5. Курсовая подготовка      

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя осуществлялось через курсовую подготовку.  

Результаты прохождения курсовой подготовки в 2021 учебном году: 

Всего в 2021 учебном году курсовую подготовку прошли 22 человека, из них на 

краткосрочных тематических -17 человека, курсах повышения квалификации - 9 чел. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Организатор 

курсовой 

подготовки 

Тема курсов 

1 Завьялова Н.Н. Учитель 

технологии 

ВИРО КПК «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации Концепции 

технологического образования» 

2 Ларионов Ю.И. Инженер ВИРО ТК «Администрирование 

информационной системы 

«Электронная школа» (для 

опытных пользователей)» 

3 Чепиженко 

О.Н. 

Учитель 

математики 

ВИРО ТК «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» 



4 Евстигнеева 

М.В. 

Учитель физики ВИРО ТК «Методика подготовки 

учащихся к итоговой  

аттестации по физике» 

5 Наумцева Н.А. Зам. директора 

по УР 

ВИРО ТК «Цифровая образовательная 

среда: модели и аспекты 

управления» 

6 Лисицина С.В. Учитель 

физической 

культуры 

ВИРО КПК «Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету «Физическая 

культура» 

7 Наумцева Н.А. Зам. директора 

по УР 

ВИРО ТК «Организация 

методической работы в ОО: 

современные подходы и 

практика» 

8 Воробьёва Л.А. Зам. директора 

по ВР 

ВИРО КПК «основы управления 

образовательной организацией» 

9 Блохина С.И. Учитель 

русского языка 

и литературы 

ВИРО КПК «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя русского языка и 

литературы в рамках 

реализации Национального 

проекта «Образование». 

10 Макашина Т.А. Учитель физики ВИРО КПК «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя математики, физики в 

рамках реализации 

Национального проекта 

«Образование».  

11 Думнова А.А. Учитель 

географии 

ВИРО КПК «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

биологии, географии в 

условиях развития цифрового 

образования» 

12 Родионова Е.Н. Учитель ВИРО КПК «Профессиональная 

компетентность учителя 



технологии технологии в условиях 

модернизации 

технологического образования» 

13 Наумцева Н.А. Учитель 

английского 

языка 

ВИРО КПК «Проектирование 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

учителя иностранных языков» 

14 Пыжикова О.В. Учитель 

математики 

ВИРО КПК  «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики в условиях 

развития цифрового 

образования». 

15 Канчук С.В. Учитель 

истории и 

обществознания 

ВИРО ТК «Применение современных 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебном процессе 

общеобразовательной школы» 

16 Чепиженко 

О.Н. 

Учитель 

математики 

ВИРО ТК «Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

при изучении предметов 

естественно – математического 

цикла с целью 

индивидуализации процесса 

обучения» 

17 Куликова Т.А. Учитель 

русского языка 

и литературы 

ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 

18 Будникова Е.Е. Учитель 

русского языка 

и литературы 

ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 

19 Климова А.Ю. Учитель 

истории и 

английского 

языка 

ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 

20 Родионова Е.Н. Учитель 

технологии 

ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 



21 Евдокимова 

Е.А. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 

22 Евстигнеева 

М.В. 

Учитель физики ВИРО ТК «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы и решения» 

23 Кузнецова В.И. Учитель 

биологии 

ВИРО ТК «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности» 

24 Чепиженко 

О.Н. 

Учитель 

математики 

ВИРО ТК «Формирование 

математической грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

25 Майорова Л.В. Учитель 

математики 

ВИРО ТК «Формирование 

математической грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

26 Пыжикова О.В. Учитель 

математики 

ВИРО ТК «Формирование 

математической грамотности 

школьников в урочной и 

внеурочной деятельности» 

27 Леонтьева 

М.Ю. 

Учитель 

технологии 

ВИРО ТК «Концепция преподавания 

предметной области 

«Технология». Модуль 

«Робототехника» 

28 Маркина Н.П.  ВИРО ТК «Основы организации 

горячего питания в ОО» 

29 Лебедева Е.А. Учитель 

биологии 

ГБУ 

Владимирской 

области 

«Региональный 

информационно-

аналитический 

центр оценки 

качества 

образования» 

ТК «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования»  

30 Завьялова Н.Н. Учитель ГБПОУ ВО ТК «Подготовка и проведение 



технологии «Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

демонстрационного экзамена» 

31 Завьялова Н.Н. Учитель 

технологии 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

авиамеханический 

колледж» 

ТК «Профориентация 

школьников: подготовка 

учащегося к выбору 

профессии» 

 

6.6. Участие во всероссийских, в областных, городских мероприятиях, 

стимулирующих  развитие педагогического творчества     

    Определяющим фактором обеспечения качества образования является рост уровня 

профессиональной компетентности педагогов. Повышению педагогического мастерства 

способствовали методические мероприятия, организованные городским информационно-

методическим центром. Наиболее востребованными формами методической работы стали 

семинары, практикумы, мастер-классы по актуальным вопросам современного образования.  

Педагоги школы Будникова Е.Е., Половинкина О.А., Блохина С.И., Куликова Т.А., 

Майорова Л.В., Ватагина Н.А. выступали с докладами на городских методических 

объединениях по темам самообразования.  

  Педагоги школы принимали участие  в городских, областных  научно – практических 

конференциях, фестивалях педагогических идей.  

 

Участие в мероприятиях различного уровня 

Мероприятие   ФИО педагога  

Всероссийский  уровень 

VII Всероссийская научно-практическая 

(педагогическая) Internet–конференция «Теория и 

практика осуществления профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого 

поведения несовершеннолетних, в образовательных 

организациях» 

Родионова Е.Н., сертификат 

участника 

 

Всероссийский конкурс минутных видеороликов 

социальной направленности «Мы за жизнь» 

Власова И.Л., участник 

Конкурс «Мои традиции»  

 

Диплом победителя, Леонтьева 

М.Ю. 

Региональный   уровень 

Региональный конкурс дидактических материалов 

«Земля Владимирская» 

Половинкина О.А., диплом 1 

степени 

Региональный  этап конкурса «Зеркало природы» Леонтьева М.Ю., диплом 3 

степени 

Региональная выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремёсла». 

Завьялова Н.Н., 1 место 

Муниципальный  уровень  



Мастер-класс для учителей математики в рамках 

заседания ГМО учителей математики 

Ватагина Н.А. 

Майорова Л.В. 

Чепиженко О.Н. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Ватагина Н.А. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Майорова Л.В. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Макашина Т.А. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Мамлева А.В. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Ватагина И.А. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Лебедева Е.А. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Думнова А.А. 

Выступление на XV городской методической 

конференции «Современное образование: 

содержание, технологии, качество» 

Маркина Н.П. 

Городской интерактивный профориентационный 

марафон «ПрофSTAR» 

Леонтьева М.Ю. 

Городской конкурс «Чудеса из ненужных вещей» Леонтьева М.Ю., 2 место 

Участие в составлении заданий для муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике 

Макашина Т.А. 

Участие в составлении заданий для муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Лебедева Е.А. 

Участие в составлении заданий для муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Кузнецова В.И. 



Таким образом, высокий уровень профессионализма педагогов помогает им достигать 

высоких результатов в профессиональных конкурсах различных уровней; все педагоги 

школы ИКТ-компетентны, работают в сетевых сообществах, имеют свои сайты или 

странички, транслируют свой опыт в педагогическом сообществе.   

 

 8.   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса. Материально-техническая 

база Школы.    

 

Учащиеся МБОУ СОШ №8 г. Коврова занимаются в  оборудованных классах, к их 

образовательным запросам библиотечно-информационный центр, оснащенный медиатекой и 

выходом в интернет. В школе функционируют три компьютерных класса, один из которых  

мобильный. Ребята ведут насыщенную спортивную жизнь. Для них открыты спортивный 

городок и три спортзала, тренажерный зал,  действуют секции баскетбола, волейбола, 

футбола.   В СОШ № 8 работает два медицинских кабинета, оснащённых современным 

процедурным оборудованием.  

В школе функционируют: 

-  30 предметных кабинетов и 12 кабинетов начальной школы; 

-  2 комбинированные  мастерские для мальчиков, два кабинета обслуживающего труда для 

девочек; 

-  2 больших  и  1 малый спортивные залы, кабинет ОБЖ; 

 - библиотечно-информационный центр (общий фонд – 36063 (в том числе  19162 

учебников),читальный зал, в библиотеке содержатся все медиаресурсы школы (485);   

- психолого-педагогический кабинет с зоной релаксации; 

- два актовых зала, кабинет музыки; 

- столовые на 200 посадочных мест и на 80 посадочных мест, буфет; 

- два медицинских кабинета, два процедурных кабинета; 

Для эффективного использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе информационных в школе имеется  70 

компьютеров, 63 ноутбука и 45 планшетов, из них:  2  компьютерных класса (19 шт.) и один 

мобильный класс (13 macbook); компьютеры администрации и вспомогательного персонала 

(13 шт. - заместители директора, зав.канцелярией, психолог, вахтер); компьютеры основных 

учебных кабинетов (оснащенность – 100%). Все компьютеры администрации и учебных 

кабинетов объединены в единую локальную сеть и имеют постоянное  подключение к сети 

Интернет; 

- проекторов – 40 шт., принтеров -  3 шт., МФУ -30 шт., сканеров – 2 шт., медиадосок –  16 

шт., интерактивная приставка— 2 шт., документ-камера - 2 шт. 

МБОУ СОШ № 8 представлена на сайте Управления образования администрации города 

Коврова http :// www . edukovrov . ru / , имеет доступ в сеть Internet. 

Собственный сайт http://t119185.sch.obrazovanie33.ru/, имеет E-mail: kovrovsoh8@mail.ru.    

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса   

  

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

19,65 единиц 

3 Наличие в образовательной организации системы да 

../../elena/Downloads/Публичный%20доклад%202014-2015%20посл%20версия.docx


электронного документооборота 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Читальный зал 

совмещён с 

библиотекой 

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Число компьютеров 

в библиотеке и 

читальном зале - 2 

4.2 

С медиатекой  Медиатека 

включает  485 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

4.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

975 человек/ 

 100% 

6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,44 кв.м 

7 Школьный сайт http://t119185.sch.obr

azovanie33.ru/ 

8 Столовая 2 столовые на 200 

посадочных мест и 

на 80 посадочных 

мест, буфеты; 

 

9 Медицинский и процедурный кабинет  два медицинских 

кабинета, два 

процедурных 

кабинета; 

10 Мастерские две 

комбинированные  

мастерские  для 

мальчиков, два 

кабинета 

обслуживающего 

труда для девочек 

11 Психолого-педагогический кабинет 

 

психолого-

педагогический 

кабинет 

 с зоной релаксации 

 

Материально-техническая база Школы     

Мероприятия по финансированию школы в  2021  году в рамках  модернизации 

образования реализованы  в полном объёме .   



Из областного  бюджета выделено на софинансирование расходов на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 280,3 тыс. рублей, из местного 49,8 тыс. рублей. На 

выполнение муниципального задания утверждена субсидия в сумме 47121,06 тыс. руб., в том 

числе фонд заработной платы и начисления на оплату труда  –38859,16 тыс. руб., услуги 

связи — 88,366 тыс. руб.,  коммунальные услуги 5777,26 тыс. рублей, прочие расходы – 

2108,97 тыс. рублей,  услуги по содержанию имущества 6014,90 тыс. рублей, прочие работы 

и услуги – 6580,25 тыс. руб.. 

На основании плана финансово-хозяйственной деятельности в 2021 учебном году 

выделено на развитие инфраструктуры школы, приобретение оборудования, учебников, 

закупку сантехнических материалов и электротоваров, чистящих и моющих средств  1 674 

тыс. рублей. 

Выделены субсидии на иные цели в рамках различных подпрограмм «Программы 

развития образования в городе Коврове» в сумме 7578,94 тыс. рублей. 

         48,8 тыс. рублей рублей школа заработала в рамках оказания платной образовательной 

услуги  «Подготовка  детей к школе».  

 В рамках мероприятия Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей 

конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного мероприятия "Реализация 

проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики" подпрограммы "Основные 

мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики" муниципальной 

программы "Молодежная и семейная политика города Коврова" выделено 85 тыс. рублей, 

использованные на закупку материально-технического обеспечения для кадетских классов  

В  2021 учебном году  были выполнены следующие ремонтные работы: Замена 

оконных блоков в левой рекреации 3-го этажа, ремонт полов в кабинетах 21,10, Ремонт левой 

рекреации 3-го этажа, кабинетов 21,23,33,5,8,26 на сумму 949,33 тыс. рублей. 

Для здания школы по адресу ул. Московская, д. 10 было выделено 4886,58 тыс. рублей 

на капитальный ремонт системы отопления, ремонт кабинетов химии и географии. 

Закуплены следующие товары: учебники, аттестаты, 3 конструктора Lego, мебель в 

компьютерный класс, светильники для левой рекреации 3-го этажа, кабинетов 17,26, 

чистящие и моющие средства на сумму 1 674 тыс.  рублей. 

В рамках основного мероприятия "Федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда» подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей" закуплено 31 ноутбук и 1 МФУ. 

Дети   оздоровительного лагеря дневного пребывания, организованного на базе школы в 

осенние каникулы, были обеспечены горячим питанием (завтраки, обеды).  

 

9. Функционирование ВСОКО    

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.13, ст.30, ст.97), с учётом положений следующих 

нормативных актов:  

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении и введении в действие федерального   государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

Приказа Минобрнауки России от 17.122010 № 1897(с последующими изменениями)  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  



 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462;  

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении  

мониторинга системы образования»;  

на основании  Устава МБОУ СОШ № 8 г. Коврова (далее – Школа);  

Положения о внутришкольном контроле МБОУ СОШ № 8 г.Коврова;    

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся -   

в  МБОУ СОШ № 8 г. Коврова функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

Основной организационной формой ВСОКО является внутришкольный мониторинг 

качества образования. ВСОКО проводится в двух основных формах: в форме изучения 

результатов деятельности (мониторинга) и внутришкольного контроля (далее – ВШК). 

Направления ВСОКО:  

 оценка образовательных программ, включая образовательные программы, для которых 

не предусмотрены федеральные государственные образовательные стандарты 

(дополнительные общеобразовательные программы, программы профессионального 

обучения); 

 оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 оценка профессиональной деятельности педагогических работников; 

 оценка эффективности деятельности школы; 

 оценка качества управления образовательной системой школы. 

  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.  

Родители учащихся школы ориентированы на качественное и высокотехнологичное 

образование детей. Родители рассматривают образование как ресурс для построения 

успешной жизни и карьеры. В современной школе они хотят видеть разумное соотношение 

традиций и инноваций, обеспечивающих глубокие предметные знания и навыки социальной 

адаптации. Наши родители хорошо представляют перспективы своих детей, ценят 

уважительное отношение к ним, много трудятся, но при этом часто ограничены во времени. 

В такой ситуации очень важно доверие, которое оказывают родители школы, в которой 

гарантируется безопасность, физический и психологический комфорт, высокий 

профессионализм педагогов. 

Позитивное отношение родителей выпускников школы, местного сообщества:  

- оказание спонсорской помощи;  

- активное участие в благоустройстве школы и её территории; - значимая часть учителей 

школы являются её выпускниками.  

 

9.1. Результаты анкетирования родителей МБОУ СОШ№8 г. Коврова   

 Результаты анкетирования родителей МБОУ СОШ №8 г. Коврова 

(ноябрь 2021 года)  

Общее количество респондентов: 245 человек 



 

Распределение родителей (законных представителей) по возрасту обучающихся в 

школе детей и по школам города. 

№ 

П/П 

Образовательные 

организации 

Классы, в которых обучаются дети  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

1. МБОУ СОШ №8 35% 40% 24% 

Распределение родителей (законных представителей) школ по уровням притязаний 
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2. МБОУ СОШ№8 
71% 29% - - - 

Оценка родителями (законными представителями) территории источников 

информации о школе 

№ 

п/п 

Образовательные 

организации 

Источники информации (%) 
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3. МБОУ СОШ№8 93% 94% 75% 87% 98% 87% 85% 

Оценка родителями (законными представителями) режима работы школы 

№ 

п/

п 

Образовательные организации 

Удовлетворенность режимом работы школы 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

ы
 

В
 ц

ел
о

м
 

б
ез

р
аз

л
и

ч
н

ы
 

Н
е 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
ен

ы
 

4. МБОУ СОШ№8 96% 4% - 

Оценка родителями (законными представителями) условий, созданных в 

ОО для деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Образовательные 

организации 

 

Удовлетворяет 

полностью 

Удовлетворяет  

частично  

Не 

удовлетворяет 

% % % 

5. МБОУ СОШ№8 95% 5% - 

        

Оценка направлений деятельности школы 

 

№ Образовательные Полностью Частично Не 



п/п организации удовлетворяет удовлетворяет удовлетворяет 

% % % 

6. МБОУ СОШ№8 95% 5% - 

 

         Оценка внеурочной деятельности школы 

 

№ 

П/п 
Образовательные 

организации 

 

Полностью 

удовлетворяет 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее нет, 

чем да 

Не 

удовлетворяет 

% % % % 

7. МБОУ СОШ№8 94% 6% - - 

Оценка качества питания в школе 

 

№ 

П/п 

Образовательные 

организации 

 

Полностью 

удовлетворяет 

Частично 

удовлетворяет 

Не 

удовлетворяет 

% % % 

8. МБОУ СОШ№8 94% 6% - 

Оценка удовлетворенности объемом домашнего задания 

 

№ 

П/п 
Образовательные 

организации 

 

Полностью 

удовлетворяет 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее нет, 

чем да 

Не 

удовлетворяет 

% % % % 

9. МБОУ СОШ№8 88% 12% - - 

 

9.2. Публикации в СМИ    

 

№п/п 

 

Название публикации Место публикации Время 

публикации 

1 «Шествуй на олимп гордо!» «Ковровская неделя» №5 29.01.2021 

2 «Свеча памяти в честь подвига 

Зои» 

«Ковровская неделя» №5 29.01.2021 

3 «Сержант Коньков – мастер 

победного боя» 

«Ковровская неделя» №22 25.03.2022 

4 «Поступление в ВУЗ 

обеспечено» 

«Ковровские вести» №13 06.04.2021 

5 «Ты сердце открой» «Ковровские вести» №9 09.03.2021 

6 «Дети об экологии и космосе» «Ковровская неделя» №16 27.04.2021 

7 «Символ доблести и чести» «Ковровская неделя» №86 12.11.2021 

8 «У кадетов МЧС – свое знамя» «Ковровская неделя» №86 12.11.2021 

9 «Матрица для ковровского 

школьника» 

«Ковровская неделя» №97 17.12.2021 

 

 

 

 

 

 



10.Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 (ред. От 

14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией») 

№ п/п Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 961 человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

1,15% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

968 человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

0,8% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

975 человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

0,7% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

401 

человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

1% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

400 

человек. 

Наблюдается 

уменьшение на 

0,25% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

413 человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

3,2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

459 человек. 

Наблюдается 

увеличение на 

2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

474 человека. 

Наблюдается 

увеличение на 

3,2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

474 человек 

Наблюдается 

стабильность 

показателя по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года. 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

101 человек. 

Наблюдается 

уменьшение 

на 2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

94 человека. 

Наблюдается 

уменьшение на 

7% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

88 человек. 

Наблюдается 

уменьшение на 

6,8% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

318 человек/ 

 37,4% 

Наблюдается 

уменьшение 

на 0,5% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

332 человека/ 

 38,8% 

Наблюдается 

увеличение на 

1,4% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

364 человека 

39,6% 

Наблюдается 

увеличение на 

1,2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

4,1 - 4 



русскому языку 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

3,8 - 3,5 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

69 67,5 67,4 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

4,3 (база) 42,5 

(профиль) 

49,5 

(профиль) 

55,2  

(профиль) 

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%) - 0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 1 (2%) 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 

0 (база)  

3 (10,7%) 

(профиль) 

2 (6%) 

(профиль) 

3 (10%) 

(профиль) 



1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

0(0%) 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

4(3%) 9(10,3%) 7(7,8%) 

Наблюдается 

уменьшение на 

2,5% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4,1 2(3,7%) 1 (2%) 

Наблюдается 

уменьшение на 

1,7% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

950 человек/ 

100% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

967 человек/ 

100% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

975 человек/ 

100% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, 

в том числе: 

484 человека/ 

51% 

Наблюдается 

увеличение на 

21% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

544 человека/ 

56% 

Наблюдается 

увеличение на 

6% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

566 человек/ 

58% 

Наблюдается 

увеличенение 

на 2% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.19.1 Регионального уровня 71 человек/ 

15% 

Наблюдается 

93 человека/ 

10% 

Наблюдается 

52 человека/ 

5% 

Наблюдается 



увеличение на 

11,5% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

уменьшение на 

5% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

уменьшение на 

5% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020года 

1.19.2 Федерального уровня 33 человека/ 

7% 

Наблюдается 

увеличение на 

4,6% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

109 человек/ 

11% 

Наблюдается 

увеличение на 

4% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

70 человек/ 

7% 

Наблюдается 

уменьшение на 

4% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.19.3 Международного уровня 53 человека/ 

11% 

Наблюдается 

увеличение на 

7,6% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

11 человек/ 

1% 

Наблюдается 

уменьшение на 

10% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

0 человек 

0% 

Наблюдается 

уменьшение на 

1% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

 0 человек 

/0% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

0 человек 

/0% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

0 человек 

/0% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

103 человек 

/10,8% 

Наблюдается 

увеличение на 

2,8% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

94 человека 

/9,7% 

Наблюдается 

уменьшение на 

1,1% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

88 человек /9% 

Наблюдается 

уменьшение на 

0,7% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года  

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

/ 0% 

Наблюдается 

стабильность 

результата по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

967 человек 

/100% 

 (IV четверть 

2019-2020 

учебного года)  

Наблюдается  

увеличение 

результата по 

сравнению с 

90 человек 

/9,2% 

(закрытие 

классов на 

карантин 

сроком на 7 

дней) 

Наблюдается  

уменьшение по 



данным 

показателем 

2019 года 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

118 человек/ 

12,4% 

Наблюдается 

снижение на 

2,8% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2018 года 

351 человек/ 

36,2% 

Наблюдается 

повышение на 

23,8% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2019 года 

15 человек 

1,5% 

Наблюдается  

уменьшение на 

34,7% по 

сравнению с 

данным 

показателем 

2020 года 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

49 человек 47 человек 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

45 человек/ 

92% 

(наблюдается 

снижение на 

2% за счет 

увеличения 

общего кол-ва 

педагогов) 

44 человека/ 

94% 

(наблюдается 

увеличение на 

2% за счет 

уменьшения 

общего кол-ва 

педагогов) 

43 человека/ 

94% 

(наблюдается  

стабильность 

данного 

показателя) 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

43 человека / 

88% 

(наблюдается 

снижение на 4 

% за счет 

увеличения 

общего кол-ва 

педагогов) 

42 человека / 

89% 

(наблюдается 

увеличение на 

1 % за счет 

уменьшения 

общего кол-ва 

педагогов) 

42 человека / 

91% 

(наблюдается 

увеличение на 

2 % за счет 

увеличения  

общего кол-ва 

педагогов с 

высшим 

педагоги-

ческим 

образованием) 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

8% 

(повышение  

на 4 %) 

3 человека/ 

6% (понижение  

на 2 %) 

3 человека/ 

6% 

(стабильность 

показателя) 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

4 человека/ 

8% 

(повышение  

на 4 %) 

3 человека/ 

6% (понижение  

на 2 %) 

3 человека/ 

6% 

(стабильность 

показателя) 

1.29 Численность/удельный вес 47 человек/ 47 человек/ 46 человек/ 



численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

94% 

(повышение 

на 0,10%) 

94% 

(повышение на 

0,10%) 

92%  

(уменьшение 

на 2%) 

1.29.1 Высшая 30 человек/ 

60% 

(увеличение 

 на 10% 

29 человек/ 

62% 

(увеличение 

 на 10% 

30 человек/ 

60% 

(уменьшение 

на 2%) 

1.29.2 Первая 16 человек / 

32 % 

(увеличение 

на 3%) 

14 человек / 

30 % 

( уменьшение 

на 2%) 

16 человек / 

32 % 

(увеличение на 

2%) 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

    

1.30.1 До 5 лет 8 человек /  

16% 

(увеличение 

на 5 %) 

8 человек /  

17% 

(увеличение на 

1 %) 

5 человек /  

11% ( 

уменьшение на 

6 %) 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 

29% 

(понижение 

на 50 % 

13 человек/ 

27% 

(понижение на 

2 % 

10 человек/ 

21% 

(понижение на 

3 % 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 человек /  

14 % 

(увеличение 

на 3 %) 

7 человек /  

15 % 

(увеличение на 

1 %) 

6 человек/ 

13 % ( 

уменьшение  на 

1 %) 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

25% 

(понижение 

на 2 % за счет 

увеличения 

общего кол-ва 

педагогов) 

13 человек/  

27% 

(повышение на 

2% за счет 

увеличения 

общего кол-ва 

педагогов) 

13 человек/ 

 28% 

(повышение на 

1% за счет 

увеличения 

общего кол-ва 

педагогов) 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональн

ую переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

47 человек/ 

94% 

(увеличение 

на 0,9%) 

45 человек/ 

95,8% 

(увеличение на 

1,7%) 
  

 

42 человека/ 

97,8% 

(увеличение на 

2%) 

 



или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

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 

45 человек/ 

90% 

(увеличение 

на 5%) 

43 человека/ 

90% 

(стабильность 

показателя) 

 

43 человека/ 

93% 

(увеличение на 

3%) 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,11 единиц 

(уменьшение 

на 0,04 ед.) 

0,16 единиц 

(увеличение на 

0,05 ед.) 

0,18 единиц 

(увеличение на 

0,02 ед.) 

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

12,8 единиц   

(уменьшение 

на 1,2) 

  

16,8 единиц   

(увеличение на 

4) 

  

19,65 единиц 

(увеличение на 

2,85) 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

да да Да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

Читальный 

зал совмещён 

с библиотекой 

Читальный зал 

совмещён с 

библиотекой 

Читальный зал 

совмещён с 

библиотекой 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Число 

компьютеров 

в библиотеке 

и читальном 

зале - 2 

Число 

компьютеров в 

библиотеке и 

читальном зале 

- 2 

Читальный зал 

совмещён с 

библиотекой 

- 2 

2.4.2 С медиатекой Медиатека 

включает  485 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Медиатека 

включает  485 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Медиатека 

включает  485 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с да да Да 



компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да Да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

961  

человек/100% 

(без 

изменений) 

969  

человек/100% 

(без 

изменений) 

975 человек/ 

100% (без 

изменений) 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,51 кв. м 

(уменьшение 

на 0,05 кв.м. 

4,47 кв. м 

(уменьшение 

на 0,09 кв.м. 

4,44 кв.м 

(уменьшение 

на 0,03 кв.м) 
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