
Информация 

о результатах деятельности МОУ Мурмашинской СОШ № 1, 

претендующей на получение статуса общеобразовательной организации,  

работающей в режиме ресурсного центра 

 

№ Показатель 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Оценка качества организации образовательной деятельности 

1.1. Наличие образовательных программ профильного 

обучения (ссылка на сайт общеобразовательной 

организации, где размещена программа) 

 
http://murmashischool.ucoz.ru  

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

1.2. Соответствие учебного плана профильного 

обучения Концепции профильного обучения, БУП 

2004/примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования 

Соответствует 

Концепции, БУП 

Соответствует 

Концепции, БУП 

Соответствует 

Концепции, БУП 

1.3. Наличие образовательных программ 

предпрофильной подготовки (ссылка на сайт 

общеобразовательной организации, где размещена 

программа) 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

1.4. Соответствие учебного плана профильного 

обучения Концепции профильного обучения, 

примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования 

- - - 

1.5. Наличие образовательных программ углубленного 

изучения предмета (предметов), (ссылка на сайт 

общеобразовательной организации, где размещена 

программа) 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

1.6. Наличие локальных актов, регламентирующих 

реализацию индивидуальных учебных планов 

учащихся (ссылка на сайт общеобразовательной 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 

 
http://murmashischool.ucoz.ru 
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организации, где размещены локальные акты)  

1.7. Число учащихся, обучающихся в Ресурсном центре 

(за три предыдущих года) 

 

67 64 81 

1.8. Доля учащихся из других общеобразовательных 

организаций, обучающихся в Ресурсном центре, % 

(за три предыдущих года) 

14,9 18,7 27,2 

1.9. Доля учащихся из других общеобразовательных 

организаций, обучающихся в ресурсном центре с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, % (за 

три предыдущих года) 

100 100 100 

1.10. Доля учащихся общеобразовательной организации, 

обучающихся по ИУП, зачисленных в Ресурсный 

центр, % (за три предыдущих учебных года) 

17,5 23,0 37,2 

1.11. Наличие образовательных программ, реализуемых с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Наличие, 100% Наличие, 

100% 

Наличие, 

100% 

1.12. Наличие у педагогических работников, 

реализующих программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, сайтов (страниц) в 

сети Интернет 

Наличие страниц, 

17,4% 

Наличие 

Страниц, 88,9% 

Наличие 

Страниц, 94,1% 

1.13. Наличие педагогических работников, реализующих 

программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, имеющих опыт 

работы реализации рабочей программы с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

45,8% 88,9% 94,1% 

1.14. Наличие педагогических работников, реализующих 17,6% 11,1% 11,8% 



программы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, участников 

профессиональных конкурсов различной 

направленности     

2. Оценка качества результатов образовательной деятельности 

2.1. Позитивная динамика результатов единого 

государственного экзамена выпускников по 

русскому языку (за три предыдущих учебных года) 

Средний балл 

74,28 

Средний балл 

77,61 

 

Средний балл 

71,8 

 

2.2. Позитивная динамика результатов единого 

государственного экзамена выпускников по 

математике (за три предыдущих учебных года) 

Средний балл 

59,17 

Средний балл 

49,78 

 

Средний балл 

56,79 

 

2.3. Позитивная динамика результатов экзаменов по 

выбору в соответствии с программой профильного 

обучения (за три предыдущих года) 

(Информация в 

приложении 1) 
(Информация в 

приложении 1) 
(Информация в 

приложении 1) 

2.4. Наличие учащихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников (за три 

предыдущих учебных года), в том числе 

   

муниципального уровня 75 94 89 

регионального уровня 16 13 14 

федерального уровня 0 0 0 

Доля учащихся, принявших участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, в том числе, 

% 

   

муниципального уровня 14,7 16,8 16,2 

регионального уровня 9,8 8,4 8,7 

федерального уровня 0 0 0 

2.5. Наличие учащихся-победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников (за три 

предыдущих учебных года), в том числе 

   



муниципального уровня 25 25 39 

регионального уровня 0 0 0 

федерального уровня 0 0 0 

Доля учащихся-победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, (за три 

предыдущих учебных года), в том числе, % 

   

муниципального уровня 33,3 26,6 43,8 

регионального уровня 0 0 0 

федерального уровня 0 0 0 

2.6. Наличие учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, конференциях, конкурсах 

(за исключением всероссийской олимпиады 

школьников) (за три предыдущих учебных года), в 

том числе 

   

муниципального уровня 507 512 546 

регионального уровня 172 187 192 

федерального уровня 770 781 785 

Доля учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах (за 

исключением всероссийской олимпиады 

школьников) (за три предыдущих учебных года), в 

том числе, % 

   

муниципального уровня 52,4 53,3 55,2 

регионального уровня 17,8 19,4 19,39 

федерального уровня 79,6 81,4 79,3 

2.7. Наличие учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, конференций, конкурсов (за 

исключением всероссийской олимпиады 

   



школьников), в том числе 

 муниципального уровня 105 108 116 

 регионального уровня 38 40 47 

 федерального уровня 40 36 45 

 Доля учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

конференций, конкурсов (за исключением 

всероссийской олимпиады школьников) (за три 

предыдущих учебных года), в том числе, % 

   

 муниципального уровня 20,7 21,1 21,2 

 регионального уровня 22,1 21,4 24,5 

 федерального уровня 4,1 3,8 4,1 

3. Результаты диссеминации передового педагогического опыта  

по актуальным вопросам развития системы общего образования 

3.1. Наличие статуса «региональная инновационная 

площадка», «федеральная инновационная 

площадка» (реквизиты документа), да/нет 

Да, 
- Организация 

деятельности школы в 

режиме региональной 

инновационной площадки 

«Создание модели 

образовательной среды с 

поливариативными 

физико-математическими 

компонентами в условиях 

введения новых ФГОС 

общего образования». 

(Февраль 2015 – август 

2017) 

Распоряжение 

Правительства 

Мурманской области от 

04.03.2015 № 60-РП «Об 

итогах конкурса на 

получение грантов на 

Да, 
- Организация 

деятельности школы в 

режиме региональной 

инновационной площадки 

«Создание модели 

образовательной среды с 

поливариативными 

физико-математическими 

компонентами в условиях 

введения новых ФГОС 

общего образования». 

(Февраль 2015 – август 

2017) 

Распоряжение 

Правительства 

Мурманской области от 

04.03.2015 № 60-РП «Об 

итогах конкурса на 

получение грантов на 

Да, 
- Обеспечение 

деятельности школы в 

режиме ресурсного 

центра профильного 

обучения. 
(Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

10.07.2017 № 1145 «Об 

утверждении перечня 

образовательных 

организаций, работающих 

в режиме ресурсного 

центра в системе общего 

образования Мурманской 

области на 2017/2018 

учебный год»). 

Сентябрь 2017 – июнь 

2018. 



реализацию 

инновационных проектов 

в системе общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области в 

2015 году»,   

 

 
 

реализацию 

инновационных проектов 

в системе общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области в 

2015 году»,   

- Организация 

деятельности школы в 

режиме региональной 

пилотной площадки по 

развитию РДШ. 

(Приказ Министерства 

образования и науки 

Мурманской области от 

10.11.2016 № 2022 «Об 

утверждении перечня 

пилотных школ по 

осуществлению 

деятельности 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» в 

Мурманской области»). 

 

 

3.2. Наличие статуса пилотной площадки по 

направлениям в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования (реквизиты 

документа), да/нет 

нет нет нет 

3.3. Наличие статуса стажировочной площадки 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

- Стажировочная площадка 

ГАУДПО МО «ИРО» 

(договор на период с 

Стажировочная площадка 

ГАУДПО МО «ИРО» 

(договор на период с 



(реквизиты документа, срок действия) 01.09.2016 г. по 

31.08.2020 г. по теме: 

«Проектирование 

образовательной среды 

общеобразовательной 

школы малого городского 

населённого пункта в 

условиях введения 

ФГОС») 

01.09.2016 г. по 

31.08.2020 г. по теме: 

«Проектирование 

образовательной среды 

общеобразовательной 

школы малого городского 

населённого пункта в 

условиях введения 

ФГОС») 

3.4. Проведение общеобразовательной организацией 

семинаров (практикумов, практических 

конференций) муниципального уровня в учебном 

году по тематике работы Ресурсного центра 

3 3 3 

3.5. Проведение общеобразовательной организацией 

семинаров (практикумов, практических 

конференций) регионального уровня в учебном 

году по тематике работы Ресурсного центра 

4 1 1 

3.6. Наличие представления лучших педагогических 

практик  руководящими работниками на 

мероприятиях муниципального уровня (за три 

предыдущих учебных года) 

3 3 3 

 Доля руководящих работников, представивших 

лучшие педагогические практики на мероприятиях 

муниципального уровня, % 

60 60 60 

3.7. Наличие представления лучших педагогических 

практик  руководящими работниками на 

мероприятиях регионального уровня (за три 

предыдущих учебных года) 

3 4 3 

 Доля руководящих работников, представивших 

лучшие педагогические практики на мероприятиях 

регионального уровня, % 

60 80 60 



3.8. Наличие представления лучших педагогических 

практик  педагогическими работниками на 

мероприятиях муниципального уровня (за три 

предыдущих учебных года) 

29 22 31 

 Доля педагогических работников, представивших 

лучшие педагогические практики на мероприятиях 

муниципального уровня, % 

42,1 31,9 44,3 

3.9. Наличие представления лучших педагогических 

практик  педагогическими работниками на 

мероприятиях регионального уровня (за три 

предыдущих учебных года) 

12 16 7 

 Доля педагогических работников, представивших 

лучшие педагогические практики на мероприятиях 

регионального уровня, % 

17,4 23,2 10,0 

 


