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Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 с. Тахта  

Ипатовского района Ставропольского края 

за 2017 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского 
края 

Руководитель Дубина Елена Викторовна 

Адрес организации 
356614, Российская Федерация, Ставропольский 
край, Ипатовский район,   с. Тахта, ул. Ленина, 
д.109 

Телефон, факс 8(86542) 41-1-50, 8(86542)41-1-78 
Адрес электронной почты tahta_school@mail.ru 

Учредитель Администрация Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края 

Дата создания 1982 год 

Лицензия 

Серия 26 Л 01  № 0001048, регистрационный  № 
4800 от 12.05.2016 г. 
Приложение № 1 к лицензии от 12.05.2016 г. № 
4800 Серия 26 П 02  № 0000527 Приказ 
Министерства образования  и молодёжной 
политики СК от 12 мая 2016 г. № 980-л на 
осуществление образовательной деятельности  по 
дополнительным общеобразовательным 
программам: 

- художественно-эстетической 
направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 
- социально-педагогической направленности. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
от 31 января 2014 года, Серия 26 А 01 № 0000176;  
срок действия: до 31 января  2026 года 
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МКОУ СОШ № 8 с. Тахта располагается на территории администрации 

муниципального образования Тахтинского сельсовета Ипатовского района 

Ставропольского края. Большинство семей обучающихся проживают на 

территории села: 94,3% , 5,7%  − в с. Новоандреевское. 

Основным видом деятельности МКОУ СОШ № 8 с. Тахта является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта: 

Наименование 

органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
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− выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; 

Методический совет Координирует работу подструктур методической 
службы, направленную на развитие научно-
методического обеспечения образовательного 
процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том 
числе: 

− участвовать в разработке и принятии 
коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в МКОУ СОШ № 8 

 с. Тахта создано пять предметных методических объединений: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- физико-математических и информационно-коммуникативных 

дисциплин; 
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- естественно-научных дисциплин; 

- дисциплин физическая культура и ОБЖ; 

- объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа   МКОУ СОШ №8 неразрывно связана с 

учебным процессом и организацией дополнительного образования и 

представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой 

детско-взрослую общность.  

Воспитательная деятельность  школы   была направлена на 

осуществление основной цели: социализации личности ребенка, 
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формирование его активной жизненной позиции, через развитие системы   

ученического самоуправления, формирования правовой культуры учащихся, 

патриотизма, толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков 

здорового образа. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и 

тематических недель, линеек и дежурств по школе, оформительскую и 

трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и т.д. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор и 17 классных руководителей. 

Воспитательная работа в истекшем учебном году шла в следующих 

направлениях и реализовывалась через традиционные и новые мероприятия.  

 
Направления Формы и методы воспитательной работы 

Художественно-
эстетическое 

1. Лекции и беседы, диспуты 
2. Беседы по правилам дорожного движения. 
3. Посещение   кинотеатров 
4. Классные часы 
5. Тематические Дни и Недели 

Общественно-
патриотическое. 

1. Формирование классного коллектива. 
2.  Военно-патриотический месячник (февраль). 
3. День самоуправления 
4. День матери   
5. Краеведческие мероприятия 
6. Проведение операции «Вахта Памяти» (май). 

Нравственно-
правовое 

1.Классные часы. 
2. Беседы с учащимися 9-11 классов с целью 

предупреждения правонарушений  
3. Педагогический лекторий 
4. Операция и акции по профилактике правонарушений 
5. День правовых знаний  
6. Проведение акции «Мир без наркотиков» 
7. Всемирный день борьбы со СПИДом  

 Спортивно-
оздоровительное. 

1. Работа спортивных секций. 
2. Общешкольные спортивные соревнования по футболу, 
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волейболу, баскетболу. 
3. Осенний кросс (сентябрь). 
5. Весенняя эстафета (май). 
6. Классные часы «Мое здоровье в моих руках». 

Трудовое воспитание. 1.Дежурство по школе (5 -11 классы). 
2. Проведение субботников по благоустройству 

школьного двора. 
3. Операция «Уют»  
4. Уборка урожая на пришкольном участке   
5. Конкурсы поделок, проектов по технологии 
6. Работа в библиотеке «Книжкина больница». 
7. Выставка детского творчества  

Экологическое 
воспитание 

1. Общешкольные экологические десанты 
2. Классные часы по защите и охране природы 
3. Экологический месячник. 

 

Коллектив единомышленников МКОУ СОШ № 8  с. Тахта придает 

огромное значение патриотическому воспитанию. В течение трех лет 

педагогическим коллективом была проделана большая работа: воспитание 

уважения к символам и атрибутам Российского государства (торжественные 

мероприятия, линейки - обязательно подъем флага, звучание Гимна РФ),  

бесед и викторин с опорой на материалы краеведения, летопись 

исторических событий, совместных и шефских концертов для ветеранов.      

Участие обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта в районных 
мероприятиях: 
 

№  мероприятие место руководитель 
1.  Кросс  «Золотая осень» Мищенко Н. - 2 

место 
Шипуля М. - 2 
место 

Барнаш С.А. 

2.  Спортивное ориентирование Харечко В.- 2 место 
Дьяченко А. - 2 
место 
Гладких Д. - 3 место 
Мищенко В. - 3 
место 

Курганский А.В. 
Буряк Р.А. 

3.  Конкурс пожарных дружин 
 

3 место Курганский А.В. 

4.  Конкурс рисунков «Земля 
согласием крепка» 

Курганская Я. - 2 
место  
Беленко М.-2 место 

Курганская И.И. 
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Демочкина Я. – 2 
место 
 

5.  Слет патриотических 
клубов 

Бибик В. - 1 место 
Кобзев А.- 3 место 
Курганская Я – 
1,2,3 место 
Рачук К. - 3 место 

Курганский А.В. 
Буряк Р.А. 

6.  Конкурс рисунков «Каждый 
имеет право» 

Шипуля А. 
Котова А. 

Жукова Н.А. 

7.  Краевой конкурс 
«Ставропольский Дед 
Мороз» 

Рачук К.  

8.  Конкурс рисунков 
«Рождество Христово» 

Курганская Я. - 3 
место 

Курганская И.И. 

9.  Многопредметная 
олимпиада 45 параллель 
СКФУ 

Рачук К. Кобзева 
Г.Шипуля М.-  
победители 
Казачкова Я- призер 
 

Курганская И.И. 

10.  Конкурс рисунков «Мы за 
ЗОЖ» 

Кургансая Я. -3 
место 

Курганская И.И. 

11.  Конкурс рисунков «Мы 
наследники победы»  

Рачук К.- 3 место Курганская И.И. 

12.  Конкурс чтецов Шипуля А.- 3 место Катренко Р.С. 
 

Анализ результатов показывает, что процент победителей и  призеров 

от общего количества участников в   конкурсах и конференциях на 

муниципальном уровне не уменьшается. 

Исходя из  анализа деятельности педагогического коллектива, 

организация воспитательной работы в общеобразовательном учреждении 

строится на принципах демократии и гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности и светского 

характера образования. 
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IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры 
статистики 

2014–2015 
 учебный год 

2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), 

в том числе: 

228 228 226 229 

– начальная школа 89 82 88 87 

– основная школа 118 128 114 109 

1.  

– средняя школа 21 18 24 33 

Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – 2 – 

– основная школа 1 – –  

2.  

– средняя школа – – – – 

Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

– – –  

3.  

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  1 1 1 – 

4.  

– средней школе 2 1 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, как и 

стабильность количества обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
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В 2016-2017 учебном году в соответствии с Концепцией профильного 

обучения и с учетом социального запроса родителей на базе 10 класса 

сформирован социально-гуманитарный профиль обучения, в 2017-2018 

учебном году 11 класс продолжил обучение по социально-гуманитарному 

профилю. 

Краткий анализ динамики результатов  

успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить следующие 

показатели:  

Не успевают Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
всего Из них 

н/а 

Переведены 
условно 

Классы Всего 
обуч-
ся 

кол-
во 

% с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 20              

2 23             

3 23 12 52% 8 35% 2 9% 1 4 1 4 0 0 

4 21 8 38% 10 48% 3 14% 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 87/44 20 46% 18 41% 5 11% 1 1 1 1 0 0 

Не успевают Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год 
всего Из них н/а 

Переведены 
условно 

Классы Всего 
обуч-
ся кол-

во 
% с 

отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1 24              

2 20             

3 22 6 27% 11 35% 4 9% 1 5% 1 5% 0 0 

4 20 11 55% 9 48% 0 14% 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 87/42 17 40% 20 48% 4 9% 1 2% 1% 2% 0 0 
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Процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 7% (в 2016 

был 48%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился  на 2% (в 2016 

– 9%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего        

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 
Не успевают Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

всего Из них 
н/а 

Переведен
ы условно 

Классы Всег
о 
обуч-
ся кол

-во 
% с 

отметкам
и «4» и 
«5» 

% с 
отметкам
и «5» 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% 

5 20 12 60% 7 35% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 16 11 69% 5 31% 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 28 20 71% 7 25% 1 4% 0 0 0 0 0 0 

8 31 17 55% 12 39% 2 7% 0 0 0 0 0 0 

9 14 10 71% 4 29% 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 109 70 64% 35 32% 3 3% 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1% (в 2016 был 33%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3% (в 2016 – 6%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 
Не успевают Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

всего Из них 
н/а 

Переведен
ы условно 

Классы Всег
о 
обуч-
ся кол

-во 
% с 

отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметкам
и «5» 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% 

10 20 10 50% 6 30% 1 5% 0 0 0 0 0 0 

11 13 5 39% 6 46% 2 15% 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 33 15 46% 12 36% 3 9% 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 

9 процентов (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие 

на «4» и «5», было 37%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2016 было 8%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

Предмет  Всего 

обучающихся 

Сдавало всего 

человек 

% Средний 

балл 

Русский язык 8 8 100%  63,3 

Литература 
(итоговое 
сочинение) 

8 8 100% зачет 

Математика (П) 8 3 37,5% 43,3 

Математика (Б) 8 8 100% 4,6 

Физика 8 1 12,5% 56 

Химия 8 3 37,5% 54,7 

Информатика 8 0 0 0 

Биология 8 4 50% 41 

История 8 0 0 0 

Англ. язык 8 0 0 0 

Обществознание 8 3 0 46,7 

 

В 2017 году результаты ЕГЭ  по математике и физике улучшились по 

сравнению с 2016 годом  (повысился средний тестовый бал по математике с 
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41,5 до 43,3 по математике (П), с 51 до 56 по физике). Результаты ЕГЭ по 

русскому языку ниже на 5,6 по сравнению с 2016 годом, по биологии – на 16. 

По обществознанию результат за 2016 и 2017 год остается стабильным: 47% 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

 

Предмет Всего 
человек 

Сдавали 
всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Сколько 
обучающихся
получили «2

Математика 26 26 0/1 14/11 12/13 0/1 

Русский язык  26 26 8 10 8 0 

Физика 26 3 0 1 2             0

Обществознание 26 23 4 15 4 

География  26 14 1 5 6 
пересдача

Биология  26 4 0 0 2 
пересдача

Литература 26 2 0 2 0 

Информатика и 
ИКТ 

26 4 1 2 1 

Химия 26 2 1 1 0 

 

Относительно стабильными остаются результаты ОГЭ по русскому 

языку и математике: в 2016 году средний балл по русскому языку составил 

3,9, по математике – 3,5/3,7. 

 

V. Востребованность выпускников 
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Основная МКОУ СОШ № 8  

с. Тахта 

Средняя МКОУ СОШ № 8 

 с. Тахта 

Год 

выпус

ка 

В
се

го
 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

МКО

У 

СОШ 

№ 8 

с. 

Тахта 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО В
се

го
 Поступи

ли в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2015 
23 

10 0 13 11 6 5 0 0 

2016 
23 

15 1 7 10 6 4 0 0 

2017 
26 

20 1 5 8 3 5 0 0 

 

В 2017 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона 

и отдают предпочтение получению среднего образования. Количество 

выпускников,  поступающих в ВУЗ остается стабильным.   

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования (приказ № 25 от 01.09.2017)  
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По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что в целом 

удовлетворены тем, как в школе учитываются учебные интересы школьников 

93% опрошенных. Отношениями с учителями удовлетворены – 95%.  

Отношениями с одноклассниками удовлетворены - 84%. Учебными 

занятиями удовлетворены - 92%.  Внеучебной деятельностью  удовлетворены 

-  82%.  Удовлетворены тем, как учитывают их индивидуальные особенности  

– 94%.  В 2016-2017 учебном году в соответствии с Концепцией профильного 

обучения и с учетом социального запроса родителей на базе 10 класса 

сформирован социально-гуманитарный профиль обучения. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта работают 28 

педагогических работника. Из них 24 человек имеет высшее педагогическое 

образование. Высшую квалификацонную категорию имеют 10 человек. В 

2017 году аттестацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную 

категорию и на соответствие занимаемой должности. 

Количество Критерий 
Педкадры Из них: 

администрация 
Педагогических работников в ОУ (всего) 28 3 

Образование:   
1. Высшее 24  
2.Высшее педагогическое образование 24 3 
3.Незаконченное высшее 0  
4. Среднее специальное 4  
5. Среднее 0  
Квалификация:   
1. Высшая 10  
2. 1 категория 2  
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3. 2 категория (остаток) 0  
4.Соответствие занимаемой должности 16 3 
4. Без категории   
Педагогический стаж:   
1. До 5 лет 1  
2. До 10 лет 2  
3. До 20 лет  5  
4. До 30 лет 9 2 
5. Свыше 30 лет 11 1 
Возраст:   
1. До 25 лет 0  
2. До 35 лет 3  
3. До 45 лет 7  
4. До 55 лет 12 3 
5. До 60 лет 2  
6. Свыше 60 лет 4  
Средний возраст по ОУ 47  
Нагрузка:   
1. До 18 ч. 8  
2. До 24 ч. 4  
3. До 30 ч. 8  
4. Свыше 30 часов 6  
5.Ставка/выше ставки (админстр., пед. 
работники) 

¼ 3 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МКОУ 

СОШ № 8 с. Тахта проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями МКОУ СОШ № 8 с. Тахта и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта создана устойчивая целевая кадровая 

система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал МКОУ СОШ № 8 с. Тахта динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22 566единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1,4 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3 655 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджета. 
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Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3 655 2 573 

3 Художественная 13 484 7 360 

4 Научно-популярная: 
- педагогическая; 
- справочная; 
- естественно-научная; 
- техническая; 
-общественно-

политическая; 
- и др. 

5 427 3 380 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 403. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

На официальном сайте МКОУ СОШ № 8 с. Тахта есть страница 

библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

библиотеки МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.            



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 с. Тахта 

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

18 
 

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта оборудованы 22  учебных кабинетов, 9 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе и школьная 

библиотека. 

На втором этаже здания оборудован актовый залы. На первом этаже 

оборудованы спортивный зал,  столовая, пищеблок. 

На территории МКОУ СОШ № 8 с. Тахта имеются две волейбольный 

площадки, баскетбольная, футбольное поле, гимнастический городок и 

полоса препятствий. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01 января 2018 года. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 229 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
86 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

110 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

33 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся  

93 человека 
46 % 

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

4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,5 балла 

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

63,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  
профильный уровень 
базовый уровень 

 
 

4,6 балла (П) 
43,3 балла (Б) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

0 человек 
0% 
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государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

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 человек 
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 человек 
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 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

1 человек 
3,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем  общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек 
12,5% 

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

139 человек 
60,7% 

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

42 человека 
18,3% 

1.19.1 Регионального уровня 15 человек 
6,6% 

1.19.2 Федерального уровня  (олимпиады, конкурсы) 1 человек 
0,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 
0% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек 
0% 

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

33 человек 
14,4 %  

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

28 человек 

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

24 человека 
85,7% 

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

24 человека 
85,7 % 

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

4 человека 
14,3% 

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

4 человека 
14,3% 

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

28 человека 
100% 

1.29.1 Высшая  10 человек 
35,7% 

1.29.2 Первая  2 человека 
7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 1 человека 
3,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек 
39,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 

3 человек  
10,7% 

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

12 человек  
42,9% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников.  

28 человек 
100% 

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.  

28 человек  
100% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

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

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

0 человек 
0% 

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

8,07 м2 

Анализ показателей указывает на то, что МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

                                          


