
Условия организации образовательного процесса в МКОУ СОШ №8 в 

2012 году 

 

Правила приема в образовательное учреждение определены Уставом. 

В первую очередь приему подлежат: 

 дети, проживающие на данной территории; 

 дети, старшие братья и сестры которых учатся в других классах школы. 

Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только при отсутствии свободных мест. 

Классы с углубленным изучением математики, с углубленным изучением 

физики и математики формируются на основе согласно Положения о классах с 

углубленным изучением физики и математики (утверждено директором МКОУ 

СОШ №8 17.01.2012 г. приказ №19). 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для 2 – 11 классов, 

в режиме пятидневной учебной недели – для 1 классов. Обучение ведется в одну 

смену. 

В школе установлен следующий режим учебных занятий: 

 начало уроков – 8.15; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 перемены между уроками – две по 15 минут, две по 20 минут, остальные – 

по 10 минут. 

 

Количество учащихся по ступеням образования: 

 

Учебный год 
Школа Всего по 

ОУ Начальная Основная Средняя 

2010-2011 310 315 46 671 

2011-2012 297 339 67 703 

 

Количество обучающихся в параллели:

1 класс – 71  

2 класс – 88  

3 класс – 71  

4 класс – 67  

5 класс – 73  

6 класс – 69  

7 класс – 70  

8 класс – 69  

9 класс – 58  

10 класс – 22 

11класс - 45
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Средняя наполняемость классов – 22,71 ученика.  

Количество учащихся на одного учителя – 15,64.  

Доля обучающихся во вторую смену – 0. 

Учебная площадь на 1 учащегося – 12,3 м
2
. 

Количество книг на 1 ученика – 31. 

Среднее количество времени использования Интернета на 1 ученика –  

5 часов. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 14 человек. 

 

Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.  

В школе имеются информационные стенды различной тематики (в 

частности, стенды по пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, антитеррористической защищенности, правам и обязанностям 

участников образовательного процесса, итоговой аттестации выпускников, 

информационные стенды для родителей и др.). Размещен в сети Интернет и 

регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляется сайт школы. В целях 

информирования общественности об организации образовательного процесса 

и результатах деятельности школы на сайте школы www.schoolvosem.ucoz.ru 

представляется ежегодный публичный доклад, учебный план, расписание 

уроков и другая информация о различных направлениях образовательной 

деятельности.  

Благодаря выше указанной деятельности педагогов и руководителей 

школы субъекты образования на достаточном уровне информированы о 

целях и задачах образовательной деятельности школы, видах и качестве 

предоставляемых образовательных услуг, своих правах и обязанностях. 

Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.  

МКОУ СОШ №8 находится в отдельно стоящем трехэтажном панельном 

здании, введенном в строй в 2005 году. Состояние здания 

удовлетворительное. Помещения имеют все условия для реализации 

образовательного процесса. Материально-технические условия школы 

соответствуют нормативным показателям. 

В образовательном учреждении оборудованы 36 учебных кабинетов, в 

том числе специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, 

информатики, обслуживающего труда, технического труда, истории, ОБЖ, 

математики, лингафонный кабинет и другие. Все учебные кабинеты 

обеспечены учебной мебелью, расстановка и маркировка соответствует 

Санитарным правилам и нормативам 2.4.2.2821-10.  

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики имеют лаборантские. 

Кабинеты физики и химии оснащены необходимым оборудованием для 

проведения лабораторных и практических работ, в кабинете химии 
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установлен вытяжной шкаф. В рамках национального проекта «Образование» 

школа получила типовые комплекты учебно-наглядного и лабораторного 

оборудования для кабинетов физики и биологии. Лингафонный кабинет 

оборудован 12 рабочими столами с полуакустическими кабинками для 

обучающихся с магнитофонами «Диалог». 

В школе оборудованы 2 кабинета информатики на 13 и 11 рабочих мест, 

в том числе рабочее место учителя. Все компьютеры объединены в 

локальную сеть, имеется доступ к сети Интернет в одном компьютерном 

классе. На 100 учащихся приходится 2,0 точек свободного доступа к сети 

Интернет, 2,6 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования. 

Всего в образовательном учреждении имеются и используются в 

учебной, воспитательной и административно-управленческой деятельности 

57 компьютеров, 10 ноутбуков, 25 принтеров, 15 мультимедийных 

проекторов, 3 интерактивные доски, 18 телевизоров, 20 DVD – плейеров, 3 

цифровых фотоаппарата, 1 видеокамера. 

Из компьютеров, имеющихся в школе, 49 используются в учебном 

процессе. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 14 человек. На 

всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

имеются программные обучающие продукты свободного распространения. 

Количество персональных компьютеров на 100 обучающихся составляет 7 

единиц. 

Услуги Интернет предоставляются ОАО «Уралсвязьинформ» в 

соответствии с договором от 10.01.2011 г. № 43/00267 «Об оказании 

телематических услуг связи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». Пропускная способность канала составляет 2048 Кб/с.  

Для реализации предмета «Технология» используются мастерские 

обслуживающего и технического труда. Мастерская обслуживающего труда 

оснащена необходимым оборудованием (5 швейных машины с 

электроприводом, 8 швейных машин с ручным приводом, 2 оверлога, 5 

электроутюгов, 2, 2 электроплиты, холодильник, комбайн, миксер, 

соковыжималка, микроволновая печь, компьютер, мультимедийная система), 

необходимой кухонной мебелью и посудой. В двух мастерских технического 

труда имеются 24 верстака, 3 станка для точения заготовок из дерева, 

горизонтально-фрезерный станок по металлу, токарно-винторезный станок, 

мелкий слесарный и токарный инструмент. 

В спортивном зале имеется необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь по всем разделам рабочей программы учебного курса «Физическая 

культура». Спортзал оборудован гимнастическими стенками (8 штук), 

матами (22), спортивными ковриками (42), акробатическими дорожками (2), 

перекладинами гимнастическими (20), волейбольными и теннисными 

стойками, наборами шашек и шахмат (10), лыжными комплектами 

(90),гимнастическими козлами (3), гимнастическим конем, гимнастическими 

брусьями (2), гимнастическими скамейками (19),  мячами, скакалками, 

обручами. В сентябре 2011 года введен в эксплуатацию спортивный стадион 
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с искусственным покрытием, включающий футбольное поле, беговую 

дорожку, сектор для прыжков в длину, оборудован баскетбольными щитами. 

Во всех учебных кабинетах имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение, дидактические средства, контрольно-измерительные 

материалы, учебно-вспомогательное оборудование. В школе имеется 

медиатека, которая насчитывает 268 экземпляров цифровых образовательных 

ресурсов, широко используемых в образовательном процессе. Учебные 

кабинеты математики и физики, на базе которых реализуются 

общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

обучающихся по физике, математике в отдельных классах, имеют 

необходимое учебно-методическое обеспечение, наглядное, лабораторное и 

практическое оборудование, рабочие места педагогов оснащены 

компьютерной техникой, имеется мультимедийное оборудование. 

Библиотека образовательного учреждения представлена двумя 

отдельными помещениями. В библиотеке оборудована читальная зона на 10 

посадочных мест, рабочее место библиотекаря оснащено компьютером, 

принтером, имеется телевизор, DVD-плеером. Общий библиотечный фонд 

насчитывает 16068 экземпляров, в том числе учебной литературы – 14057 

экземпляров, научно – методической - 150 экземпляров, художественной и 

справочной литературы - 2011 экземпляров. В учебном процессе 

используются учебные издания, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ. Библиотечный фонд систематически обновляется и 

пополняется. За три последних года фонд учебной литературы обновлен на 

16%. Учебно-методической базой библиотеки пользуются все участники 

образовательного процесса. 

В школе работает столовая на 210 посадочных мест, охват горячим 

питанием составляет 100 % в начальной школе, 89% на второй и третьей 

ступенях образования. Бесплатным питанием обеспечиваются все 

обучающиеся начальной школы, 22 обучающихся из многодетных семей, 34 - 

из малообеспеченных и неблагополучных семей, 4 опекаемых ребѐнка, 3 

инвалида.  

В школе имеются лицензированные медицинский и процедурный 

кабинеты (Приложение № 6 от 09.04.2009 г. к лицензии № ЛО-66-01-000276 

от 28.10.2008 г.), оборудованные в соответствии с требованиями. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером и медицинской 

сестрой МУ «ЦГБ» на основании договора 276 от 01.01.2011г. об 

организации медицинского обслуживания обучающихся МКОУ СОШ №8. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности заключен 

договор с ОВО ММО МВД России «Красноуральский» от 01.10.2012 г. на 

централизованную пультовую охрану объектов с помощью КТС. Физическая 

охрана здания осуществляется ФГУП «Охрана» МВД РФ на основании 

договора №8-ВО/12 от 01.01.2012 г. Здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, заключен договор №8-ВО/12 от 01.01.2012 г. с 
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ООО «Пожарные системы безопасности «Вектор» на техническое 

обслуживание средств пожарной сигнализации. 

Для 22 учащихся, проживающих на удалѐнных от школы территориях, 

организован подвоз, обеспечена безопасность. Транспортные услуги 

оказывает МОУ СОШ №2, ИП согласно заключѐнных договоров. 

С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 

организован летний лагерь дневного пребывания для 190 обучающихся: 1 

смена – 115, 2 смена – 40, 3 смена – 35 детей. На летнюю оздоровительную 

кампанию израсходовано 441750 рублей. 

Школа полностью укомплектована кадрами. В 2011 – 2012 учебном году 

образовательный процесс осуществляли 46 педагогов, из них 1 - 

совместитель. Общее количество аттестованных педагогов составляет 89%. 

Директор и 5 заместителей директора имеют первую квалификационную 

категорию. Число учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 1 (2,2%), первую квалификационную категорию – 78,3%. 

Высшее профессиональное образование имеют 82% (38 педагогов), 18% (8 

педагогов) - среднее специальное образование. Базовое образование 

педагогических кадров соответствует профилям преподаваемых предметов. 

Педагоги, реализующие общеобразовательные  программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой обучающихся по физике, математике в отдельных классах, 

имеют высшее профессиональное образование, первую квалификационную 

категорию. 

Педагоги образовательного учреждения активно повышают 

квалификацию через курсовую подготовку, семинары. За три последних 

учебных года повышение квалификации через курсовую подготовку, 

семинары в ГБОУ ДПО СО «ИРО», НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», в УрГУ 

прошли 100% педагогов, из них повышение квалификации по 

образовательным программам в объеме более 72 часов прошли 97,8% 

педагогов. 


