Краткая информация о школе
Характерной чертой жизни и работы школы вот уже в течение ряда последних лет
является стабильность.
В школе работает стабильный коллектив педагогов, состоящий из добросовестных,
работоспособных, творческих учителей.
Показателями успешности работы школы являются:
1. Выполнение закона РФ «Об образовании».
2. Стабильность роста качества знаний учащихся.
3. Увеличение числа учащихся – победителей районных, городских олимпиад.
4. Успешное поступление выпускников школы в ВУЗы.
5. Достаточно высокие результаты по результатам ЕГЭ по русскому языку и
математике.
 Учащиеся 1-4-х классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.
В соответствии с Уставом ОУ учебный план в первом классе рассчитан на 33 учебные
недели.
Учебный план во 2-4 классах рассчитан на 34 учебные недели.
Продолжительность урока: в 1 классе применяется использование «ступенчатого»
режима: в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут
каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 40 минут каждый; в январе – мае – 4-5
уроков по 40 минут).
 Во 2- 4 классах продолжительность урока составляет 40 минут.
 Все классы начальной школы МБОУ «СОШ №8» реализуют систему
учебников «Школа России» (научный руководитель к.п.н. А.А.Плешаков).
Все выбранные системы учебников включены в Федеральный перечень учебников.
Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребенка
целостную современную картину мира и развивают умение учиться.
 1-е классы обучаются в первую смену на первом этаже школы, (время: 8.0012.15);
 2, 3, 4-е классы - обучаются во вторую смену на первом, втором и третьем
этаже школы (время: 13.30-17.20).
 Количество занятий в день: минимальное – 4 урока; максимальное – 5 уроков.
 ВНИМАНИЕ! В школе в 2018-2019 учебном году не будет работать группа
продлённого дня.
 В нашей школе введение единой модели школьной формы не предусмотрено. В
качестве школьной формы используется деловой костюм синего цвета ( для
девочек рекомендован сарафан, для мальчиков – костюм, однотонные блузки и
рубашки).

 Все классы школы с 1 по 11 – общеобразовательные (есть профильные
информационно-технологические группы).

