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I. Общая характеристика учреждения 
 

Тахтинская средняя школа № 8 построена в 1938 году. Новое здание 
вступило в строй в 1982 году. С декабря 2011 года – это  муниципальное казенное  
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края.  Статус Учреждения  определяется в 
соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных 
программ и устанавливается при его государственной аккредитации: тип – казенное 
общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.   В 
2016 году школа прошла лицензирование, в 2014 году -  аккредитацию и  
подтвердила свой статус общеобразовательной средней школы. Филиалы при 
школе отсутствуют. 

По состоянию на 1 августа  2020   года в школе  231  обучающихся, из них в 
начальной школе –95  обучающихся, в основной школе - 108, в 10-11 классах – 28 
обучающихся. По материальному положению семьи школьников распределяются 
следующим образом: семьи с низким уровнем доходов – 55%; со средним –40%; с 
высоким – 5%. Около 30% родителей (законных представителей) обучающихся не 
имеют работы по месту жительства и вынуждены выезжать на вахту. Из детского 
сада в школу в последние годы поступает примерно 98% первоклассников. 
Основная причина перехода обучающихся в другие школы – перемена места 
жительства. 

Учредителем школы является Ипатовский городской округ как орган 
государственно-общественного управления.  Функции и полномочия учредителя 
школы осуществляет администрация Ипатовского городского округа. Отраслевым 
органом управления школы является отдел образования администрации 
Ипатовского городского округа. Собственником имущества Учреждения является 
Ипатовский городской округ  Ставропольского края. Полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Ипатовского городского округа. Управление школой 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Директор школы несет 
полную ответственность за работу Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Формами самоуправления в школе являются: общее собрание коллектива, 
Совет школы, Педагогический совет, общее собрание родителей. Высшим органом 
самоуправления школы является общее собрание коллектива, которое представлено 
всеми участниками образовательного процесса: работниками, родителями 
несовершеннолетних, обучающимися старших классов. 

Совет школы  создан в школе в целях совершенствования общественного 
самоуправления, состоящий из представителей администрации школы и  
педагогических работников. Органом, решающим вопросы педагогического 
процесса является Педагогический совет, который определяет основные 
направления педагогической деятельности школы. 

В школе созданы органы ученического самоуправления: Совет дела, Совет 
старшеклассников, Совет выпускников, деятельность которых регламентирована 



  

Положением об ученическом самоуправлении. Основным средством обеспечения 
информационной открытости и прозрачности деятельности школы, формой 
широкого информирования общественности, прежде всего, родительской, об 
основных результатах и проблемах её функционирования и развития является 
Публичный доклад  и школьный сайт. 

Развитие и совершенствование деятельности школы определяются 
Программой развития, которая разрабатывается и принимается самостоятельно 
школой. В условиях модернизации российского образования, предусматривающей 
значительные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, 
Программа развития становится необходимым условием для достижения нового 
качества образования. 

 
Традициями школы являются: 
- открытость образовательного процесса; 
- уважение к личности обучающегося и педагога; 
- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 
- создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 
- организация непрерывного образования обучающихся; 
- сохранение и передача педагогического опыта; 
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 
- День знаний. 
- Праздник «Золотая осень». Велокросс «Осенний марафон». Традиционные 

походы классных коллективов «Родные просторы». 
- День Учителя – День самоуправления. Праздничная программа « Учителям 

посвящается…». 
- Интеллектуальный марафон. Всероссийская олимпиада школьников: 

школьный, муниципальный, краевой  этап. Фестиваль «Талантлив 
каждый». 

- Новогодние представления у елки. 
- Месячник спортивной доблести « Наши парни самые сильные…». 
- Вечер школьных друзей. 
- Праздник последнего звонка. Выпускной бал. 
 

II. Особенности образовательного процесса 
 

Содержание общего образование в школе определяется образовательными 
программами, которые разрабатывает и реализует Учреждение самостоятельно на 
основе ФГОС и примерных образовательных учебных программ, курсов, 
дисциплин. Основная образовательная программа включает в себя три ступени, 



  

соответствующие уровням образовательных программ: начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование: 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО).  
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения 
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

На первой ступени обучения образовательный процесс осуществляется по 
программам: 

 «Школа России» для обучающихся 1 класса; 
-«Перспективная начальная школа».для обучающихся 2-4 классов В 

традициях школы организовывать учебный процесс с использованием 
динамических часов в расписании первой половины дня. 

-В 2019-2020  учебном году в школе открыты два первых класса коррекционно 
– развивающего обучения ( КРО) для обучающихся, инвалидов, лиц,  старше 18 лет, 
обеспечиваемых  Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Тахтинского психоневрологического  
интерната, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 
программе развития. 

II ступень 
Учебный план 5–9 классов на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 
ООО).  

Задачами основного общего образования являются создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 
общее образование является базой для  получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования. Государственная итоговая 
аттестация по его завершении является обязательной. 

III ступень   

Учебный план 10–11 классов  на  2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Задачами среднего общего образования являются развитие интересов к познанию и 
творческим способностям, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 
предметам в школе вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
    

 



  

Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образовании, адаптированные и специальные программы по 
уровням обеспечивают реализацию ФГОС и включают в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, 
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся, а также через систему дополнительного образования. 
 

Осуществление образовательной деятельности ведется по 
дополнительным  образовательным программам: 

художественно – эстетической направленности; 
физкультурно-спортивной направленности; 
социально-педагогической направленности. 
Результатом реализации Образовательной программы является «модель» 

(образ) выпускника. 
Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть 
сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням 
образования, определены в Программе развития школы:  

 высокий уровень образованности; 
 культура мышления; 
 готовность к самостоятельной образовательной деятельности;   

           уровень развития познавательных интересов; 
 готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности; 
 умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки 

собственных убеждений и поступков; 
 готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному 

общению с людьми независимо от их национальности и 
вероисповедания; 

 стремление к  здоровому образу жизни; 
 воспитанный, ответственный, инициативный и компетентный 

гражданин России. 
В своей работе педагогический коллектив использует информационные 

технологии - одно из главных направлений работы  школы. 
Целью этого направления является создание единой информационной среды 

школы, обеспечивающей повышение качества образования, включающая в себя 
совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 
средств, позволяющих управлять образовательным процессом, осуществлять сбор, 
хранение и обработку данных, автоматизировать управленческую деятельность 
школой. 

Основные задачи: 
 создание условий для построения в МКОУ СОШ № 8 эффективной 

сбалансированной деятельности, ориентированной на внутреннее потребление и 
экспорт информационных технологий и услуг; 



  

 методическое сопровождение использования  ИКТ в учебном процессе; 
 повышение качества образования и обеспечение равных возможностей 

доступа к образовательным услугам для различных категорий обучающихся; 
 индивидуализация обучения, направленная на максимальное 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся;  
 внедрение дистанционного обучения; 
 создание условий для активного вовлечения обучающихся и педагогов в 

познавательную деятельность, развитие  творческих способностей учащихся; 
 постоянное обновление и расширение тематики Сайта  школы; 
 автоматизация документооборота всех участников информационной 

системы; 
 повышение уровня общеобразовательной  подготовки обучающихся. 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта первая в районе стала использовать 
информационные технологии уже с 1982 г. (программированные калькуляторы, 
автоматизированные классы для контроля знаний, аудио оборудование для 
кабинетов иностранного языка и др.). 

Одна из первых школ района открыла дисплейный класс. 
С 1992 г. в школе были введены уроки информатики со 2 класса.  
С 1995г. в школе разрабатываются основные направления совершенствования 

учебно-воспитательного процесса на компьютерной основе.  
По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда 

обучающиеся активно применяют их непосредственно в образовательном процессе, 
а также и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли 
возможности образовательного учреждения в информатизации школьной среды. 
Однако информационную среду школы характеризуют  не столько установленные 
компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в 
учебно-воспитательном процессе. 

Уже накоплен богатый опыт работы в данном направлении. 
      В школе  автоматизирован весь учебный процесс: 

- дистанционный доступ к ресурсам для всех участников образовательного 
процесса; 

- ведутся базы данных по всем классам, предметам, обучающимся; 
- автоматически формируется отчетность; 
- составляется  школьное расписание, тематические планы по предметам;  
В школе имеется защищенный Интернет-канал для работы с электронными 

журналами и дневниками. 
В условиях сетевой школы обучающиеся  имеют  возможность прикоснуться к 

современным технологиям обучения, таким как: дистанционное обучение не только 
в рамках школы, а с выходом в Интернет и в центральных вузах России, ресурсных 
центрах, используя Web-технологии. 

В школе установлены   
 38 мультимедийных компьютеров, принтеры, сканеры. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть, с каждого есть выход в Интернет. Школьники могут 
изучать современные технологии, используя не только компьютеры, но и учебные 



  

наборы, электронное оборудование, современные учебные пособия. В распоряжении 
учителей такие средства обучения как, компьютерная сеть,  принтеры, сканеры, 
проекторы, интерактивные доски.  

Новые информационные технологии вообще и использование 
мультимедийных систем в частности способны в немалой степени  разгружать 
учителя и увеличивают заинтересованность школьников в предмете. 

Мультимедийная система обеспечивает: 
- наглядность подачи материала за счет усиления эмоциональной 

составляющей; 
- ускорение на 10-15% темпа урока; 
- реализация задач на стыке дисциплин, предметов разных циклов; 
- свободу постоянного экспериментирования с целью улучшения методики 

преподавания конкретным учителем; 
- последовательный характер обучения за счет накапливания электронных 

наглядных пособий, которые гораздо экспрессивнее опорных сигналов. 
Сегодня учителя школы овладевают современными средствами обучения 

именно для того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ребенка – право на 
качественное образование. 
В 2019 году МКОУ СОШ №8  вошла в федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование», который включает в себя Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках проекта  
создание мест для реализации основных и дополнительных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, утвержденными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 
2019 года № Р-23 (далее - методические рекомендации), оформление  
помещений, который включает в себя следующие функциональные зоны: 
- кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по 
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 
- помещение для проектной деятельности - пространство, выполняющее 
роль центра общественной жизни образовательной организации. Помещение 
для проектной деятельности делится на зону коворкинга, шахматную гостиную, 
медиазону. Кабинеты оборудованы мебелью (шкафы, диваны, стулья, столы, 
трибуна, переносные доски, пуфики,), цифровыми образовательными ресурсами 
(ноутбуки, 3D принтер, МФУ, квадракоптеры, виртуальный шлем, фотоаппарат, 
микрофон, комплекты для обучения по шахматам, конструкторы, тренажеры-
манекены, табельные средства для оказания медицинской помощи, много 
материалов для предмета Технология). 
Девять педагогов школы успешно прошли заочное обучение летом 2019 года, 3 
педагога весной 2020 года, получили сертификаты, из них пять человек 
(руководитель центра и  педагоги по предметам технология, информатика, ОБЖ)  



  

прошли обучение очной части, и в октябре 2019 года  состоялось торжественное 
открытие центра, 8 педагогов успешно приступили  к работе в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».Конечно процесс подготовки 
был тщательным, много проблем, вопросов, но за счет слаженной работы 
коллектива, грамотного подхода, желания развивать детей, интереса, центр прошел 
первый год своего существования. Уроки по предметам Технология, Информатика и 
ОБЖ проводились в центре для обучающихся 5-7 классов, внеурочная деятельность 
включала в работу всех обучающихся школы. Составлен поэтапный план работы, 
расписание уроков и занятий. С нетерпением ребята ждали второй половины дня, 
чтобы посетить кружки «Промышленный дизайн», «3D-моделирование», 
«Компьютерная графика», «Белая ладья», «Школа безопасности», «Спортивный 
интенсив», «Сам себе режиссер», «Проектория». Когда все оборудование для центра 
было получено, все кружки начали свою работу в полном объеме. С интересом и 
увлечением погружались во все новое педагоги и дети. В центре помимо кружков 
проводились и другие мероприятия: ежемесячный  просмотр обучающимися 
«Проектории», просмотр фильмов о Великой Отечественной войне, педагоги 
принимали участие в вебинарах, подключаясь к ним в центре, в конференцзале 
проводили заседание педагогического совета школы, родительского комитета и 
совета отцов, после которых приглашали родителей на экскурсию, поиграть в 
шахматы, запустить квадракоптер, примерить на себя виртуальный шлем. Коллеги- 
педагоги соседних щкол, а также специалисты отдела образования при посещении 
нашей школы знакомились с центром, принимали участие в его работе. У 
коллектива центра «Точка роста» много идей, задумок и планов, которые будут с 
удовольствием воплощать в дальнейшем. 
 
В сети Интернет МКОУ СОШ № 8 с. Тахта имеет  свои ресурсы: 
 - http://тахта-школа.рф – официальный сайт школы, 
  - http://168.0.254:8082 – электронный журнал 
               tahta_school@mail.ru – электронная почта школы 
              doschool8@yandex.ru– электронная  почта для дистанционного обучения 
.Обновление информации на разных разделах сайта школы проводится регулярно в 
целях обеспечения ее открытости и доступности. 
 

Именно в этом школа видит свою перспективу развития и движения  
вперед, т. е. не функционировать, а находиться в развитии. И миссию школы 
коллектив видит в том, чтобы ребенок вышел из школы уверенным в себе 
человеком. Мы должны сделать так, чтобы человек получил в школе основу для 
дальнейшей жизни. 

Одним из приоритетных направлений работы в сельской  школе 
является трудовое обучение и воспитание. 

Результаты своего труда дети видят ежедневно -   отремонтированная 
ухоженная школа, прекрасный школьный двор. Школа  на протяжении нескольких 
лет принимала участие в  муниципальных и  краевых конкурсах на лучший 



  

школьный двор. По результатам краевого заочного конкурса «Школьный двор -  
2019» школа получила третье место. 

В школе имеются мастерские со станками: токарными по металлу и для 
обработки древесины, сверлильные, заточные, циркулярно-фуговальные, мальчики 
занимаются в учебных мастерских по программе «Технология».В учебной мастерской 
имеется кабинет машиноведения, оборудованный наглядными пособиями и моделями.  

Сегодня перед школой стоит задача – воспитание гражданина, истинного 
патриота своей страны. Коллектив школы уверен, что для новой России не менее 
важны лидеры – рабочие, знающие себе цену, воспринимающие свой труд как 
важнейшую общественную потребность, обладающие инициативой, способностью 
творческого подхода к делу. Поэтому сегодня сельской школе и отводится одна из 
главных ролей в подготовке тружеников, которые составят в недалеком будущем 
экономическую основу российского общества. 

Ведь многие родители считают, что ребенку нужно дать образование по 
«престижной» специальности, а престижными нередко остаются те профессии, 
которые не востребованы на рынке труда. 

Педагогический коллектив осознал значимость труда как самого эффективного 
средства воспитания и учит труду не «теоретически», а воспитывает у молодых людей 
такое чувство, как трудоспособность, привычку к труду. 

        В целях создания оптимальных условий для развития, саморазвития и 
самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, 
гуманной, духовной и свободной, социально-мобильной, востребованной в 
современном обществе в школе реализуется программа воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность в 2019-2020 учебном году велась системно и в 
соответствии с «Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных 
гарантиях прав детей в РФ», «Законом РФ об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Конвенцией о правах 
ребенка» на основе плана по воспитательной работе, мониторинга и анализа 
результатов предыдущего учебного года. 

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 работа в школе является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения.  
Основной целью воспитательной работы является организация системного 
подхода к воспитательной деятельности для духовно-нравственного развития, 
социализации личности обучающегося. 
Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 
направленная на создание условий: 
- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 
- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 
- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 
путями развития; 



  

- для включения обучающихся в решение соответствующих их возрастным 
особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 
Структурные элементы воспитательной системы: 
- методическое объединение классных руководителей; 
- социально-психологическая служба; 
Основные принципы деятельности воспитательной системы: 
- патриотическое воспитание учащихся; 
- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 
- системность; 
- эффективность; 
- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 
- поощрение инициативы; 
- информационная доступность. 

  
Пути реализации воспитательных задач: 

 личностный подход к воспитанию; 
 организация эмоционально насыщенной жизнедеятельности обучающихся; 
 приобщение к системе духовных и культурных ценностей своего народа и 

народов мира. Изучение и сохранение культурно-исторического наследия; 
 правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к 
участию в жизни школы, класса, занятиям в системе ДО; 

 профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и 
профилактика вредных привычек; 

 взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; 

 укрепление сотрудничества с организациями, представляющими 
родительскую, ветеранскую, ученическую общественность, ведомства 
социальной сферы, участвующие в воспитательном процессе.  
          Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности:   

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 
школы, семьи. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создавать условия для развития у учащихся творческих 
способностей. 



  

 
Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 

организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, 
требуется план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в 
соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с 
конкретными задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя 
воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что 
все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый 
классный руководитель имеет программу воспитания, разработана система 
воспитания, составлена характеристика классного коллектива, тематику классных 
родительских собраний, беседы по технике безопасности, план работы по 
направлениям воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива 
по месяцам.         

Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 
используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на 
новый учебный год.У каждого классного руководителя есть свои особенности в 
работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, например, 
хорошо налажена работа классных руководителей с детьми по проведению 
внеклассных мероприятий:  Курганской И.И. ( 5кл),  Остренко Л.П. (6 кл),  Колодко 
С.А.(4 кл),  Пронь О.С. (1 кл.).Хорошо отлажена система общения с родителями 
практически у всех учителей начальной школы. В среднем звене не всем удаётся 
проводить эту работу на  высоком  уровне. Активно работают учителя начальной 
школы, да это и объясняется тем, что они все время находятся с детьми. Хотя 
уровень воспитанности начальных классов падает по сравнению с предыдущими 
годами. Поэтому воспитание самых первых шагов в школе сказывается на 
дальнейшей жизни классного коллектива.              

Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что 
в течение последних лет классными руководителями систематически ведутся   
инструктажи по технике безопасности, как с учениками, так и их родителями, где 
фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья 
обучающихся   
       Несмотря на все хорошие моменты в работе, администрация школы и классные 
руководители понимают, что при планировании воспитательной работы, 
необходимо более подробно делать анализ за прошлый учебный год, отмечать 

Экологическое 
воспитание 

Изучение  учащимися природы и истории родного края. 
Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 
Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 
Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-
оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и 
спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 



  

положительные и отрицательные стороны в работе, ставить более конкретные цели 
и задачи на будущий учебный год, исходя из недоработок, проблем в работе с 
детским коллективом.     
    Необходимо активизировать работу методического объединения классных 
руководителей и  наладить систему взаимопосещения классных часов и 
внеклассных мероприятий, 
        Основной составляющей воспитательной системы являлись традиционные 
общешкольные мероприятия, объединенные в тематические периоды. Это 
позволяло создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 
жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному 
руководителю. Участие класса в общешкольных мероприятиях позволило четко 
определит место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 
процесса.  Именно общешкольные дела сплачивают ребят, они становятся более 
открытыми для педагогического воздействия.  Это такие КТД как: 

 Линейка  «Школьная прописка »  
 Праздничная линейка    «По островкам учительского творчества»  
 Праздник ««Когда мы едины -  мы непобедимы»  
 Праздник вручения паспортов «Я гражданин России»  
 Вечер встречи «Через годы, через расстояния»  

                 
      В дистанционном режиме проведены такие значимые мероприятия, как онлайн-
концерт «Салют Победа!», Последний звонок и выпускной вечер.                         
               Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 
обучающихся, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.     
      Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 
то, что при собеседовании с обучающимися, все называют каждое из этих дел, 
запомнившимся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, 
состязательностью.   
      2020 год – год 75 – летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Наша школа   
реализовала   федеральный образовательный проект «Парта Героя», лидеры детской 
организации  Луц Илья и Рачук Ксения приняли участие во Всероссийском проекте 
« Память Героев», педагогический коллектив, обучающиеся школы, родительская 
общественность стали активными участниками акций, посвященных  Дня Победы, 
которые в этом году проходили в дистанционном формате 

1. Акции:  
1)  Открытка ко Дню Победы 
2) Георгиевская ленточка 
3)  Сад памяти 
4)  Письмо Победы 

 Праздник «Солдат - всегда солдат»  
 Праздничная программа «Славному сыну Отечества посвящается» 
 Конкурсная программа «Если бы парни всей земли»» 
 Праздничная программа «Светлый праздник – мамин день» 
 Праздник «День, пахнущий мимозой»  



  

5)   Окна Победы  
6)   Наследники Победы. 
7) « Блокадный хлеб» 
8) Песни победы 

 
          Задача педагогического коллектива продолжать эту работу, чтобы интерес к 
событиям Великой Отечественной войны у ребят не прошел. А для этого 
необходимо вести систематическую работу по изучению  обучающимися родного 
края, его героического прошлого и настоящего, обращать внимание на возрождение 
забытых национальных традиций  нашего народа.  
       Основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, 
массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в 
музеи. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 
мероприятий организаторы широко использовали информационно — 
коммуникативные технологии,  ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 
15 классных коллективов показал, что деятельность большинства  из них направлена 
на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 
Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности 
ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   
муниципального и краевого уровней. В тоже время наблюдается недостаток 
внимания на сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. 
Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 
нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в 
общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.     
        В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления, 
ученического совета. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 
по 11 класс, выбранные на классных собраниях.     В этом учебном году были 
проведены выборы президента детской организации, в которых по большинству 
голосов стал  Луц Илья, обучающийся  10 класса, достойный лидер. 
            
     В 2019-2020 учебном году президент детской организации принял участие в 
конкурсе «Лидер года».  Команда  лидеров ежегодно становятся победителями и 
призерами в играх «Наука 0+» и «Я знаю», которую на протяжении трех лет 
организует Центр по работе с молодежью Ипатовского городского округа.  
 Реализация школьного самоуправления основывается на внедрении в 
воспитательную систему основных направлений деятельности Российского 
движения школьников (РДШ). Одним из направлений РДШ является военно-
патриотическое, реализуемое деятельностью Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В  школе сформирован 
отряд юнармейцев, который принимает активное участие во всех мероприятих 
школьного и муниципального уровней.  
 
В феврале  прошел месячник военно- патриотического воспитания:                                                             

      



  

№п/п Мероприятия 
 

Дата 
проведения 

Количество 
обучающихся 

1 Торжественное открытие месячника 
оборонно-массовой работы, посвященного 
Дню Защитника Отечества.  

21.01.20 г. 248  

2 Митинг «Мы помним. Мы гордимся.», 
посвященный освобождению 
Ставропольского края  от немецко-
фашистских захватчиков. 

21.01.20 г. 77  

3 Конкурс патриотической песни «Песни, 
опаленные войной» 

21.01.20 г. 219  

4 Урок Мужества, посвященный снятию 
блокады Ленинграда. 

27.01.20 г. 248  

5 Конкурсы сочинений, рисунков  
«Наследники Победы» 

в течение 
месяца. 

10  

6 Выпуск газеты «Юность». «Профессия - 
защитник Отечества». 

10.02.20 г. 5  

7 Пост №1 у мемориала погибшим воинам. по графику. 10  
8 Музейный урок «Боевые и трудовые 

традиции русского народа». 
в течение месяца  248 

9 Праздничная программа «Славному сыну   
Отечества посвящается» 

22.02.20 г. 143  
 

10 Соревнования по волейболу 5-11 классы. 12.02-15.02.20г. 64  
11 Соревнования по шашкам и шахматам. 17.02-19.02.20 г. 32  
12 Соревнования «Меткий стрелок»  9-11классы 20.02.20 г. 28  
13 Соревнования «Удаль богатырская».  1-8 

классы 
10.01-13.02.20 г. 188  

14 Соревнование «Мы парни бравые» 9-11 
классы 

20. 02.20 г. 60  

15 Классные часы «Отчизны верные сыны» 12.02-19.02.20 г. 248  
16 Посещение Музея Боевой Славы.  в течение месяца  248 
17 Часы общения «Афганистан – живая 

память». 
15.02.20 г. 140  

18 Районная акция «Посылка солдату» в течение месяца 248  
19 Массовое восхождение обучающихся на гору 

Бештау. 
17-19.02.20 г. 10  

20 Акция «Голос Победы». в течение месяца 3  

21 Акция «Внуки победы». в течение месяца 3  

22 Торжественная линейка, посвященная Дню 
защитника Отечества, подведение итогов 
месячника. 

22.02.20 г. 248  

 



  

Действуя согласно плана мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений в школе проводился ряд мероприятий: 

В ноябре 2019 г. встреча «Права ребенка» со старшим инспектором ОДН, 
капитаном полиции Рештук Д.С. 

В сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится 
информирование путем размещения памяток, информаций на стендах, на сайте 
школы в телекоммуникационной сети Интернет ( 45 памяток и 45 листовок по 
теме: « Терроризм угроза обществу» ). В ноябре 2019 г. был проведен Единый урок 
по безопасности в сети «Интернет» (1-11 кл.). В октябре 2019 г. на родительских 
собрания проведены беседы на тему: «Влияние Интернета и социальных сетей на 
обучающихся». 

Родительским патрулем проводятся рейды в места массового пребывания 
молодежи, с целью предупреждения и пресечения правонарушений, роста детской 
и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. 

Один раз в месяц проводятся практические занятия с преподавательским 
составом и учащимися по эвакуации из помещений в случае поступления сигнала о 
возникновении пожара и иных ЧС природного и техногенного характера, 
безопасности на случай теракта; с детьми на уроках ОБЖ беседы об угрозе 
терроризма, о профилактике проявления экстремизма, правилах поведения при ЧС 
и в случае пожара, о правовой ответственности за сообщение ложных сведений о 
наличии взрывных устройств. 

В школе проводятся тематические мероприятия по профилактике 
экстремизма, ориентированные на все возрастные группы обучающихся. По плану 
проведен праздник «Когда мы едины – мы непобедимы», посвященный Дню 
народного единства, классные часы: «Сила России в единстве народов», (1-11 кл., 
чел.), урок правовых знаний «Всемирный день прав ребенка» и Международному 
дню толерантности (1-11) классные часы по толерантному воспитанию в игровой 
форме (1-4 кл.), «Мы против террора», «Терроризм и экстремизм – зло против 
человека», «Агрессия. Как с ней справиться?» (5-11 кл.). Проведен конкурс 
рисунков «Нет терроризму».  12 декабря проведен праздник вручение паспортов «Я 
гражданин России». На уроке обществознания в 11 классе проведен круглый стол 
«Диалог культур и воспитание общечеловеческих ценностей». Обучающиеся 
школы приняли участие в районном форуме «Мир на планете Земля» 

Проведен цикл книжно - иллюстративных выставок: «Мы все соседи по 
планете», «Нас всех объединяет общий дом», «Шкатулка мудрости – легенды, 
мифы, сказания народов мира» 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальных творческих 
фестивалях и конкурсах в направлении воспитания межнациональной и 
межрелигиозной толерантности среди учащихся школ. 
           Социальным педагогом в течение года проводилось анкетирование 
подростков «группы риска» по развитию самооценки и коммуникативных навыков.  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям:  



  

-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 
процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
-образовательный процесс–использование здоровьесберегающих, образовательных 
технологий;  
- информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа 
спортивных секций, внутришкольные соревнования, соблюдение санитарно – 
гигиенических норм и правил.  
 В течение учебного года работали секции по футболу, волейболу, теннису, 
шахматам. В процессе занятий дети приобретали самостоятельные навыки, 
развивали физические качества, повышали свой спортивный уровень.     
     Ежегодно в школе проходят профилактические  мероприятия «Внимание дети» 
по профилактике и предупреждению детского травматизма.  Педагогом 
организатором Пронь О.С. и  отрядом ЮИД был организован праздник 
«Посвящение в пешеходы» для воспитанников  детского сада. Классные 
руководители продолжают вести журналы по охране здоровья. С учащимися 
проводятся беседы, викторины, конкурсы по ПДД. 
      В рамках профилактических мероприятий «Дорога требует дисциплины» в 
МКОУ СОШ №8 проведены следующие мероприятия: 

1 Совещания классных руководителей  по организации профилактических 
мероприятий «Дорога требует дисциплины». 

2  Классными руководителями организованы и проведены: 
-  онлайн  - часы общения «Впереди каникулы. Соблюдай ПДД . Не 
подвергай свою жизнь опасности!»; 
- тестировании на знание правил дорожного движения  во 2-11 классах. 
3 Проведена встреча  с участковым,  день профилактики ДДТТ « Мы 

пешеходы».  
4 Отрядом ЮИД проведены акции «Родитель - ты же водитель». 
5 В школе создана команда « Родительский патруль», которые активно 

проводили рейды в течение учебного года. 
    Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 
дополнительного образования. Всего на базе школы работают  3 кружка, 4 
спортивные  секции. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 
отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, 
секциях, факультативах. В двух и более кружках занимаются  52 % учащихся.   

Уровень проведенных мероприятий показывает, что учащиеся находят себе 
дело по душе, испытывают ответственность за результат, чувство успеха и 
уверенности в себе, вступают в разнообразные отношения со взрослыми и 
сверстниками. 

Результативность участия в мероприятиях за 2019-2020 учебный год: 
 



  

    

№ Название 
мероприятия 
 
 

Уровень  Результат  Руководитель  

1. Конкурс РДШ краевой 2 место Жукова Е.Е. 

2.  Соревнования по 
настольному 
теннису  

муниципальный  3 место Байрак А.Н.  
  

3.  Соревнования по 
шахматам 

муниципальный 2 место Жуков Д.С. 

4.   Соревнования 
«Амазонки» 

муниципальный  2 место Курганский 
А.В. 

5.  Соревнования по 
ОФП 

муниципальный Призовые 
места по 
номинациям 

Курганский 
А.В. 

6.   Зарница муниципальный  Призовые 
места по 
номинациям 

 Курганский 
А.В. 

7.  Конкурс «Дети и 
книга»  

муниципальный 1,2,3 место  
ОстренкоЛ.П
. 

8.  Конкурс открытка 
ко Дню Победы  

муниципальный 1 место Курганская 
И.И. 

9.  Конкурс рисунков 
«По морям по 
волнам» 

муниципальный 1 место Курганская 
И.И. 

10.  Конкурс рисунков 
ЗОЖ 

муниципальный 1 место Курганская 
И.И. 

11.  Конкурс стихов о 
маме 

муниципальный 2 место  Остренко 
Л.П. 

12.  Живая классика муниципальный 2 место  Остренко 
Л.П. 

13.  Соревнования по 
легкой атлетике 

муниципальный 1место-1чел 
2место-3чел 
3место-4чел 

Барнаш С.А. 

14.  Интеллектуальная 
игра «Я знаю свой 
край» 

муниципальный 2 место  Жукова Е.Е. 

15.  Акция «Посылка 
солдату» 

муниципальный 3место Жукова Е.Е. 
Пронь О.С. 

16.  Акция 
«Покормите птиц 
зимой» 

муниципальный 2 место Жукова Е.Е. 
Пронь О.С. 



  

 В связи с переходом в четвертой четверти на дистанционное обучение план 
воспитательной работы был скорректирован. Не смогли провести некоторые 
традиционные мероприятия, а некоторые пришлось проводить в дистанционном 
формате.   
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 
школе проводится работа с детьми группы риска, по коррекции девиантного 
поведения, профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений. В 
рамках проводимой работы в 2019 - 2020 учебном году были проведены следующие 
мероприятия: 
- организован цикл бесед и лекций в целях профилактики правонарушений для 
обучающихся и родителей: по Уставу школы, правилам для учащихся; 
- осуществлялась индивидуальная профилактическая работа по выявлению семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении; 
консультированию родителей; 
- беседы с обучающимися «группы риска». 
- рейды  соцпедагога и классных руководителей  семьи, находящиеся в социально-
опасном положении и семьи обучающихся «группы риска»; -консультации для 
учителей, родителей по правовым вопросам, осуществлялся контроль за 
посещением учащимися уроков, кружков, внеклассных мероприятий,  организован 
летний отдых детей из неблагополучных семей в оздоровительном онлайн-лагере.   
Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 
2. Своевременное выявление детей девиантного поведения и оказание им помощи.  
3. Оказание необходимой помощи детям из неблагополучных семей. 
4.Результатом работы Совета Профилактики стало снижение количества пропусков 
без уважительных причин.  
Трудности: 
1.Снизилась ответственность родителей за воспитание детей. 
2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 
3.Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 
Возможные пути работы: 
1.обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 
социально-опасном положении; 
2.полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 
администрации села, участкового; 
3.усиление контроля классными руководителями за учащимися, склонными к 
правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 
своевременное информирование администрации школы; 

Спортивно- оздоровительная деятельность занимает немалое место в 
нашей воспитательной системе.  Каждым классным руководителем разработана 
программа «Здоровье».  В школе велась активная работа, направлена на укрепление 
здоровья обучающихся: классные часы, походы, спортивные эстафеты, 
соревнования по военно-прикладным видам спорта, первенство школы по футболу 



  

и волейболу, велокроссы. А также велась работа по пропаганде здорового образа 
жизни: конкурс агитбригад по ЗОЖ. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 
отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный 
родительский комитеты, совет отцов. Родительский всеобуч осуществляют 
классные руководители, завучи, психолог согласно запланированной тематике. 
Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 
школьных праздников, особенно в начальной школе.    В основе воспитательной 
работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям, взаимодействие семьи и школы. Членами 
общешкольного родительского комитета   проводилась работа по проверке 
внешнего вида,  питания обучающихся в школьной столовой.   Родители активно 
участвовали в проведении: акций «Окна Победы», «Испеки пирог и скажи 
спасибо», «Окна России», празднование Нового года, дистанционного праздника 
Последнего звонка, в оформлении и ремонте кабинетов. 

    В школе регулярно проводятся классные родительские собрания. 
Тематика их разнообразна: знакомство со статьями Семейного Кодекса, 
психологическими особенностями детей и подростков, воспитание здорового 
образа жизни.  В условиях дистанционного образования информирование 
родителей продолжалось через группы в Ватсапе.  Были затронуты вопросы 
духовно – нравственного воспитания, профилактика экстремизма, пагубности 
вредных привычек,   проблемы семейного воспитания, конфликты между детьми и 
взрослыми и пути их разрешения, вопросы соблюдения ПДД, правила поведения на 
воде , инструктажи перед летними каникулами. К сожалению, не всегда 
посещаемость родительских собраний была хорошей. Этот вопрос продолжает 
оставаться на контроле. 

При планировании работы с семьей привлекаем родителей к управлению 
школой, а именно принимаем предложения родителей ( законных представителей) 
по улучшению образовательного процесса, проведению внеклассные мероприятий 
с родителями так, чтобы они могли больше общаться с педагогами в неформальной 
обстановке. Поэтому  педагогическим коллективом ставится такие задачи как: 

-возвратить родителям функцию главных воспитателей; 

-обновлять подходы к воспитанию педагогической культуры родителей; укреплять 
традиции родительского всеобуча;  

В течение учебного года контролировались следующие аспекты 
воспитательной деятельности: 
- планирование работы классных руководителей; 
- организация досуга обучающихся во внеурочное время, посещение ими кружков, 
секций ; 
- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 
мероприятий; 
- педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического 
самоуправления; 
- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 



  

Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы, обсуждались 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических объединениях классных руководителей; 
- на педагогических советах. 
Объектом контроля были результаты воспитательного процесса. В качестве 
главных критериев и показателей результатов воспитательной деятельности 
были: 
1. Воспитанность детей, их нравственная развитость 
2. Сформированность жизненно важных ценностей. 
3. Удовлетворенность обучающимися, педагогами и родителями 
жизнедеятельностью школы. 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей — важнейшая 
составляющая государственной социальной политики в отношении подрастающего 
поколения, одно из приоритетных направлений в деятельности  школы.   
С целью организованного летнего   отдыха   и занятости детей в летний период 
была организована работа дистанционного лагеря  «Солнечная страна». 
В работе лагеря приняло участие 90 обучающихся  в возрасте 7-15 лет.  Несмотря на 
дистанционный формат лагеря, воспитатели постарались, чтобы детский лагерь и 
летний отдых стали таким, чтобы воспитанникам было что вспомнить, о чем 
написать в сочинении на тему: «Как я провел лето».   Для того, чтобы сделать отдых 
детей   более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 
здоровья программа онлайн-лагеря «Солнечная страна» предусматривала 
следующие задачи:  
-приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 
мышления; 
- формирование культурного поведения, санитарно- гигиенической культуры; 
-создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 
окружающей природы в качестве источника оздоровления ребенка, 
 -организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 
на индивидуальном личностном потенциале, 
- формирование у ребят навыков онлайн -общения и толерантности. 

 

Каждое утро дети проводили оздоровительную физзарядку, чередуя ее со 
спортивными упражнениями. Ни одного дня не проходило без подвижных игр на 
свежем воздухе, минуток безопасности, виртуальных экскурсий.  

День за днем в онлайн-лагере" Солнечная  страна " проводились 
мероприятия. Это были яркие моменты летней жизни детей, которые помогали 
взглянуть на все, что окружает, почувствовать вкус творчества, в котором можно 
проявить свои способности, создать хорошее настроение. Организовывая все 
праздники, взрослые, заботились о том, чтобы они были творческими, 
неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы содержание 
праздника обогащало ум и душу. Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и 
в творчестве. С азартом пели, танцевали, делали поделки из природного материала. 

Ежедневно была осуществлена работа кружков  онлайн-кружков «Танцуем 
вместе», «Умелые ручки»  «Юный художник», «Самоделкин». На страницах в 



  

Инстаграмме   в течении двух смен размещали   видео танцев, утренней зарядки, игр 
на свежем воздухе, фото рисунков и  поделок. Завершающим этапом каждого дня 
было вручение грамот за активное участие в различных мероприятиях или 
одержанную победу. Среди лидеров по количеству грамот много ребят,  активными 
участниками онлайн-лагерей были родители, которые поддерживали ребят и 
становились ежедневными участниками онлайн-мероприятий. 
           В августе с 16-00 до 19-00 работает площадка по месту жительства. 
Направление - спортивные игры. Ребята имеют возможность играть в футбол, 
волейбол. Посещают площадку обучающиеся 5-11 классов. 
 
 

III. Условия осуществления образовательного процесса 
 

В целях создания четкой организации труда учителей и обучающихся 
установлен режим работы школы. Организация образовательного процесса в 
школе регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, которое утверждено директором школы и 
согласовано с начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю в Ипатовском районе  Сенатенко Ю А.   

Учебный год в школе начинается с 1 сентября, продолжительность учебного 
года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4,9,11 классах – не менее 34 недель, в 5-8,10 
классах – не менее 35 недель. Продолжительность каникул устанавливается в 
течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Школа работает в одну смену по графику 6-дневной недели с одним 
выходным днем (воскресенье).  Начало занятий в 8 часов 30 минут. В каникулярное 
время школа организует работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей «Солнечная страна» и Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».   
Школа имеет оборудованный  спортивный зал, два футбольных поля, 
гимнастический городок, полосу препятствий, две волейбольные площадки, 
баскетбольную площадку, теннисные столы, прыжковые ямы. Спортивный клуб 
«Патриот» оборудован  лазерным  тиром ГТО, расположенным в кабинете ОБЖ и 
спортивным инвентарем для спортивного зала  ( мячи, счетчик для отжимания, сетка 
с креплениями для  тенниса,  ракетки и мячи для настольного тенниса), актовый зал 
на втором этаже, столовую на 90 мест,  отдельное здание  (мастерские, автогараж ), 
2 автобуса, машина. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых 
кабинетов для занятий по подгруппам – 20, центр образования цифрового и 
гуматитарного профилей «Точка роста».   

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22 756 единиц; 



  

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1,2 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3 838 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 3 828 2 887 

3 Художественная 13 484 6120 

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

политическая; 
- и др. 

5 427 2310 

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 – 50 человек в день. 

На официальном сайте МКОУ СОШ № 8 с. Тахта есть раздел  «Библиотека» с 
информацией о работе, планом работы на год  и проводимых мероприятиях 
библиотеки школы. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Материально-техническое обеспечение МКОУ СОШ № 8 с. Тахта позволяет 
реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе  оборудованы 
20  учебных кабинетов, в каждом из которых есть компьютер, 10  из них оснащены  
современной мультимедийной техникой, в том числе и школьная библиотека. 
Школа имеет компьютерный класс площадью 60 м2. Все компьютеры объединены в 
локальную сеть, с каждого есть выход в Интернет. Каждый ученик, сотрудник 
школы имеет свое имя и пароль для входа в сеть и выхода в Интернет. Школьники 
могут изучать современные технологии, используя не только компьютеры, но и 
учебные наборы, электронное оборудование, современные учебные пособия.  

Тахтинская школа – это прекрасное современное здание, просторные классы, 
красивый ухоженный школьный двор с множеством декоративных отделов и 
зеленых зон отдыха, ухоженный учебно-опытный участок с садом. 



  

В целях усиления безопасности работников  и обучающихся, а также 
упорядочения работы во внеурочное время в школе осуществляется пропускной и 
внутриобъектовый режим штатными сотрудниками.  

 
Медицинское обслуживание обеспечивается МУЗ «Ипатовская центральная 

районная больница», а также Тахтинской участковой больницей. В школе имеется 
Кабинет №7 на первом этаже, отремонтированный под  медицинский, но не 
лицензирован.  

 
Организация питания – одно из главных направлений работы школы, так 

как это здоровье детей, работоспособность и эффективность их обучения. В школе 
сложилась определенная система работы по организации питания. Питание  
осуществляется за счет средств бюджета Ипатовского городского округа, а также за 
счет родительских средств. Школа обеспечивает гарантированное, 
сбалансированное питание детей по нормам, утвержденным санитарно-
эпидемиологическими  правилами и нормативами для учреждения. Охват горячим 
питанием составляет 96%. 

Школа укомплектована кадрами. В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта работают 3 
человека АУП и 25 педагогических работников. В 2019-2020 учебном году 
аттестацию прошли 2 человека - на высшую квалификационную категорию – 1, 
соответствие занимаемой должности – 1 человек. 

Критерий Количество 
Педкадры Из них: 

администрация 
Педагогических работников в ОУ (всего) 25 3 

Образование:   
1. Высшее 21  
2.Высшее педагогическое образование 20 3 
3.Незаконченное высшее 0  
4. Среднее специальное  4  
5. Среднее 0  
Квалификация:   
1. Высшая 7  
2. 1 категория 0  
3.Соответствие занимаемой должности 18 3 
4. Без категории 0  
Педагогический стаж:   
1. До 5 лет 0  
2. До 10 лет 2  
3. До 20 лет  4  
4. До 30 лет 8 2 
5. Свыше 30 лет 11 1 
Возраст:   



  

1. До 25 лет 0  
2. До 35 лет 2  
3. До 45 лет 3  
4. До 55 лет 14 3 
5. До 60 лет 0  
6. Свыше 60 лет 6  
Средний возраст по ОУ 51,5  
Нагрузка:   
1. До 18 ч. 6 3 
2. До 24 ч. 6  
3. До 30 ч. 1  
4. Свыше 30 часов 12  
5.Ставка/выше ставки (админстр., пед. 
работники) 

6/19 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 с потребностями 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала; 

- привлечение молодых специалистов. 

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 школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Среди педагогического коллектива есть:   награжденные отраслевыми 
наградами –15 чел., Грамотами МО РФ, грамотами Правительства Ставропольского 
края, грамотами Губернатора Ставропольского края, грамотами МО СК – 17 чел., 



  

благодарственными письмами государственной Думы Ставропольского края, 
Почетной грамотой Государственной Думы Ставропольского края. 

О высоком профессионализме учителей школы свидетельствует активное 
привлечение педагогов школы в качестве: 

-  Член ГЭК ЕГЭ - директор; 
-Члены ГЭК ОГЭ – заместители директора по УВР и ВР; 
12  педагогических работников были привлечены  в качестве организаторов ППЭ 

на  период проведения ГИА 
 

IV. Результаты деятельности учреждения, качества образования  
 

Обучение и воспитание обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта проводится в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивается охрана здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития 
личности обучающегося, основываясь на федеральные и региональные  
нормативные документы, а также в соответствии с учебным планом, определяющим 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной  аттестации обучающихся. 

 Обучающимся предоставляется возможность получения образования базового 
уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие 
жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений 
в современной культурной практике.  

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта разработаны образовательные программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования с учетом 
примерных основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования, обеспечивающие выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 
предусматривающие: 
-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для I – IV классов; 
-5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V – IX классов; 
-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X – XI классов. 

Среднее общее образование составляет 2-летний срок освоения 
образовательных программ. Продолжительность учебного года составляет не менее 
34 недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 
сборов по основам военной службы). 



  

Система разработки учебного плана полностью соответствует требованиям 
ФБУП. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.  

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта при реализации образовательных программ 
используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253). 

Контроль знаний обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 
без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале 
и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 
во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 
ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики 
их роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 
способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 
образовательных результатов освоения соответствующей основной образовательной 
программы; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

Для обучающихся 1 классов используется качественная оценка успеваемости. 
Отметки успеваемости обучающимся 2-9 классов выводятся по окончании 
соответствующей учебной четверти (в 10-11 классах - полугодия) на основе 
текущего контроля успеваемости с обязательным учетом результатов контрольных 

работ. В конце учебного года выставляются годовые и итоговые отметки с учетом 

отметок за каждую четверть (I и II полугодие для 10-11 классов).  В конце учебного 



  

года предусмотрено проведение промежуточной аттестации в форме итоговых 
контрольных работ по каждому учебному предмету. В 2019 – 2020учебном году 
промежуточная аттестация проходила с 22 апреля по 22 мая 2020 г. Обучающиеся, 
освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 
в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении». 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего  
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 
апреля 2020 г. № 139 «О внесении изменения в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», приказом отдела 
образования Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 
2020 г. № 746 «О внесении изменений в приказ отдела образования АИГО от 20 
марта 2020 г. № 695 «Об организации работы в образовательных организациях 
Ипатовского городского округа в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ипатовского городского округа 
Ставропольского края» с 13 апреля 2020 года образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Для реализации дистанционного обучения было 
обеспечено проведение учебных занятий, консультаций, занятий дополнительного 
образования в соответствии с определенными для использования электронными 
образовательными ресурсами с учетом технических возможностей, определен 
индивидуальный план обучения каждого школьника и организованы занятия через 
школьный портал и другие образовательные платформы. Также проинформированы 
обучающиеся и их родители (законные представители) об организации обучения с 
помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. Осуществлялся 
контроль внесения изменений в рабочие программы основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. Было 
составлено расписание учебных занятий и занятий дополнительного образования с 
обучающимися всех категорий и обеспечено ведение учета результатов 



  

образовательной деятельности. а также велся контроль за освоением 
образовательных программ. 

Промежуточная аттестация прошла в дистанционном режиме согласно 
Положению о дистанционном обучении. Для  обучающихся 1-х классов 
промежуточная аттестация проводилась с использованием комплексной 
контрольной работы, по которой определялся уровень освоения предметного 
содержания по предметам учебного плана (за исключением физической культуры, 
музыки, технологии, ИЗО) без выставления отметки; по физической культуре - по 
итогам сдачи нормативов в 1-3 четвертях, по музыке, технологии и ИЗО – 
посредством оценивания выполненных работ в 1-3 четвертях без выставления 
отметки. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-10 классов проводилась в форме 
дифференцированного зачета по предметам учебного плана с использованием 
оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования (с учетом 
корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции) с 
обязательной отметкой по 5-бальной системе.  

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью 
легкой степени и интеллектуальными нарушениями) проводилась в форме 
дифференцированного зачета по предметам учебного плана с использованием 
оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования детей с 
ОВЗ (с учетом корректировки образовательных программ в условиях 
самоизоляции). 

      Уровень обученности обучающихся за последние три года стабильно 
сохраняется на допустимом и высоком уровнях, составляя от 98%  до 100%. 
Количество отличников составляет 4,45% от общего числа обучающихся, 
окончивших учебный года на «4» и «5» – 31,58%.  

Одним из важных показателей качества образования школы являются 
результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 
Ежегодно на заседаниях методических объединений, педсоветах, совещаниях при 
директоре,  завуче, родительских собраниях выпускников проводится анализ 
результатов проведения  государственной и промежуточной аттестации. 
Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные 
рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется 
контроль над усвоением учащимися программного материала, диагностика качества 
знаний. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в школе была 
сформирована нормативно – правовая база, в которую вошли документы и 
рекомендации федерального, регионального, муниципального и школьного уровня. 
В школе была организована разъяснительная работа среди учителей, обучающихся и 
родителей (законных представителей) о проведении ГИА в 2019 – 2020 учебном 
году в соответствии с нормативными документами. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с Приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации о выдаче аттестатов 



  

выпускникам 9-х и 11-х классов и особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования проводилась в форме промежуточной 
аттестации, результаты которой стали основанием для выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общей образовании. 

В целях организованного окончания 2019-2020 учебного года было 
обеспечено своевременное принятие в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, следующих 
локальных нормативных актов: 
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся 9 классов по всем учебным 
предметам, изучаемым в 9 классе (путем выставления годовых отметок за 9 класс);  
- о признании результатов промежуточной аттестации за 9 класс результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 
общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестатов об 
основном общем образовании; 
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся 11 класса по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уроне среднего общего образования, т.е. 
в 10-11классах (путем выставления итоговых отметок по всем учебным предметам, 
которые изучались в 10-11 классах);  
- о признании результатов промежуточной аттестации обучающихся 11 класса 
результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
среднего общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестаты о 
среднем общем образовании.  

Выдача выпускникам аттестатов об основном и среднем общем образовании 
состоялась 15 июня 2020 года с соблюдением рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аттестаты 
об основном общем образовании получило 29 человек (один с отличием), аттестаты 
о среднем общем образовании получили 15 выпускников. 

  В государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году приняли 
участие 11 выпускников, планирующих поступление в ВУЗы. 

Далее в таблицах дан сравнительный анализ результатов экзаменов   
выпускников  XI класса, процент качества и средний балл. 

 
 
 

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации выпускниками  
11 класса в форме и по материалам ЕГЭ  

 
№ п/п Предмет 2018– 2019 учебный год 2019– 2020 учебный год 
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1.  История  16 2 12,5 24 11 5 45 42 
2.  Обществознание 16 10 62,5 40 11 6 55 41 
3.  Математика 

 (базовый уровень) 
16 8 50 3     

4.  Математика 
(профильный уровень) 

16 8 50 49 11 4 36 49 

5.  Физика  16 5 31,3 38 11 2 18 47 
6.  Информатика и ИКТ 16 1 6,3 57     
7.  Биология      11 1 9  
8.  География 16 2 12,5 89,5     
9.  Литература 16 2 12,5 72     
10.  Литература 

(итоговое сочинение 
(изложение) 

16 16 100 зачет 15 15 100 зачет 

11.  Русский язык  
 

16 16 100 59 11 11 100 54 

 
 

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации выпускниками  
9 класса в форме и по материалам ОГЭ 

 

№ п/п Предмет 

2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 
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1.  Химия 31 3 9,7 3,67 29 0   
2.  Обществознание 31 26 83,9 3,46 29 0   

3.  Физика 31 2 6,5 4,5 29 0   
4.  География  31 9 29,0 4,44 29 0   
5.  Биология  31 4 12,9 4,25 29 0   
6.  Литература 31    29 0   
7.  Информатика и ИКТ 31 18 58,1 3,29 29 0   
8.  Математика 31 31 100 3,61 29 0   
9.  Русский язык 31 31 100 4,00 29 0   
10.  Русский язык 

(итоговое 
собеседование) 

31 31 100 14 
(зачет) 

29 29 100  зачет 

 
Анализ выбора предметов на итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

показывает что, в основном обучающиеся выбирают обществознание. 
Учителям-предметникам необходимо учесть все недочеты, которые были 

выявлены в результате ГИА в этом учебном году и учесть их при подготовке  к 



  

итоговой аттестации в следующем учебном году. 
Результаты ГИА по русскому языку убеждают в необходимости ис-

пользования в работе учителя современных способов проверки знаний, умений и 
навыков обучающихся, освоения критериального подхода к оценке творческих 
работ обучающихся. Анализ экзаменационных работ, заложенный в критериальную 
систему оценивания, позволяет не только повысить объективность проверки и 
оценивания, но и делать выводы о качестве усвоения содержания образования 
поэлементно с целью более эффективного использования полученных результатов в 
методической работе.  

При подготовке к итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку особое 
внимание необходимо уделить работе по аудированию (умению обрабатывать 
информацию, воспринятую на слух). Многоплановая работа по переработке 
информации текста соответствует коммуникативно-деятельностному и практико-
ориентированному подходам к современному обучению русскому языку. 

Результаты итогового собеседования в 9-х классах выявили серьёзную 
проблему, стоящую перед основной школой, – проблему организации планомерной 
и постоянной работы над освоением учениками лексического богатства русского 
языка. Лексическая работа чрезвычайно важна как при обучении восприятию текста, 
так и при формировании продуктивных умений. Поэтому в сегодняшней школе 
нужно больше внимания уделять обучению разным видам чтения.  

Необходимо совершенствовать формы промежуточного контроля по русскому 
языку с учетом новой формы итоговой аттестации. 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам ГИА-11: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 
 

 

МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС 
 

Учебный год Средний балл  
2017-2018 Базовый уровень 4,54 (оценка) 

2017-2018 Профильный уровень 49 

2018-2019 Базовый уровень 3 (оценка) 

2018-2019 Профильный уровень 49 

2019-2020 Профильный уровень 49 

 
Анализируя результаты сдачи экзаменов выпускниками, имеем следующую 
картину:  
4 декабря выпускники написали итоговое сочинение, результаты которого стали 
основанием для допуска обучающихся к ГИА. Проводилось сочинение 4 декабря 
(для тех, кто не сдал, пересдача - в феврале и мае). Все выпускники получили 
«зачет» по итоговому сочинению. 
- русский язык  

Учебный год Средний балл 
2017-2018 66,54 
2018-2019 59,00 
2019-2020 54,00 



  

Наибольшее количество баллов набрали  Кобзев А. – 70,  Колодко Ю. – 69, 
Ефремова М. – 67. Средний балл по русскому языку ниже прошлогоднего на 5 
баллов. 
- математика (профильный уровень) 
Сдавали 4 выпускника, наибольшее количество баллов набрал  Кобзев А. – 74, 
средний балл стабилен.  
- физика 
Физику сдавали  два выпускника, средний балл по школе  – 47, что выше 
результатов прошлого года,  наибольшее количество баллов набрал   Кобзев А. – 61. 
- история 
Историю сдавало  пять человек, средний балл –42. 

Чтобы учитель владел полной картиной готовности к ЕГЭ каждого 
обучающегося и мог выстроить вместе с ним индивидуальную траекторию 
подготовки к ЕГЭ или скорректировать процесс подготовки, необходимо 
диагностировать каждый результат и знать процесс подготовки в динамике, 
учителю рекомендуется ведение диагностики и мониторинга по результатам 
мероприятий, проводимых по подготовке обучающихся к ЕГЭ по всем предметам, 
выбравшим выпускниками. 

От мотивации учителя, уровня профессиональной подготовки, благоприятных 
условий его труда зависит качество знаний обучающихся и как результат – 
успешность итоговой аттестации. 
       В школе  имеется, развивается  и  постоянно совершенствуется система 
поддержки талантливых учеников.  
В 2019-2020 учебном году  в школьном этапе  Всероссийской олимпиады 
школьников приняло участие 91 обучающихся 4-11 классов, из них 49 человек – 
победители и призёры. Количество  участников на школьном этапе уменьшилась, . 
так как большая часть участников сконцентрировались на отдельных предметах. 
Самое большое количество участников в олимпиадах по русскому языку, 
математике, литературе. Заметно увеличение интереса школьников к олимпиаде по 
обществознанию.  Победители и призеры в количестве 23 человек  были направлены 
на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Победителями 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 3 
обучающихся: Тарала А., 9 класс – химия; Байрак А., 10 класс – физическая 
культура; Бибик В., 11 класс – физическая культура. 
В краевом этапе ВсОШ принял участие по химии обучающийся 9 класса Тарала А. 



 
Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019/ 20 учебном году 
Общее 
 кол-во 

обучающихся в 
МКОУ СОШ № 8  

с. Тахта 
(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 4-6 

классах 
(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 7-8 

классах 
(чел.) 

Кол-во 
обучающихся в 9-

11 классах 
(чел.) 

Школьный этап  
олимпиады 

Кол-во 
 участников 

(чел.) 
** 

Кол-во победителей и 
призеров 

(чел.) 

253 71 39 57 92 49 

 
Информация о количестве  участников школьного этапа олимпиады 

 
Информация о количестве победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
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 В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие в региональных и всероссийских проверочных 
работах со следующими результатами: 
Региональные проверочные работы (1 полугодие) 
 

КЛАСС ПРЕДМЕТ ДАТА кол-во 
обучающихся 
в классе 

кол-во 
обучающихся, 
выполнявших 
работу 

кол-во 
"5" 

кол-во 
"4" 

кол-во 
"3" 

кол-во 
"2" 

обученность качество ср. 
отметка 

2а КПР 17.09.19 15 14 1 7 6 0 100,00% 57,14% 3,64 
2б КПР 17.09.19 15 13 1 5 6 1 92,31% 46,15% 3,46 

  
ИТОГО по 
параллели   30 27 2 12 12 1 96,30% 51,85% 3,56 



  

3 КПР 19.09.19 20 16 4 5 7 0 100,00% 56,25% 3,81 
4 русский язык 24.09.19 25 24 1 13 10 0 100,00% 58,33% 3,63 

  математика 18.09.19 25 22 0 11 11 0 100,00% 50,00% 3,50 
  окр. мир 26.09.19 25 23 2 13 8 0 100,00% 65,22% 3,74 
  ИТОГО по классу   25 23 1 12,33 9,67 0 100,00% 57,97% 3,62 

10 

иностранный 
язык 

18.10.19 15 14 4 8 2 0 100,00% 85,71% 4,14 
  физика 23.10.19 15 15 3 9 3 0 100,00% 80,00% 4,00 
  химия 12.11.19 15 10 3 7 0 0 100,00% 100,00% 4,30 
  биология 14.11.19 15 11 6 4 1 0 100,00% 90,91% 4,45 
  история 19.11.19 15 12 4 7 1 0 100,00% 91,67% 4,25 
  география 21.11.19 15 15 8 6 1 0 100,00% 93,33% 4,47 
  ИТОГО по классу   15 12,83 4,67 6,83 1,33 0,00 100,00% 89,61% 4,26 

6 
Функциональная 
грамотность 25.10.19 20 19               

  
читательская 
грамотность     7               

  
математическая 
грамотность     6               

  

естественно-
научная 
грамотность     6               

7 
Функциональная 
грамотность 25.10.19 22 22               

  
читательская 
грамотность     8               

  
математическая 
грамотность     7               

  

естественно-
научная 
грамотность     7               

  
ИТОГО ПО 
ШКОЛЕ   132 119,83 11,67 36,17 30,00 1,00 64,95% 39,92% 2,46 



  

Всероссийские проверочные работы  
 
КЛАСС ПРЕДМЕТ ДАТА кол-во 

обучающихся 
в классе 

кол-во 
обучающихся, 
выполнявших 
работу 

кол-
во "5" 

кол-
во "4" 

кол-
во "3" 

кол-
во "2" 

обученность качество ср. 
балл 

11 
иностранный 
язык 03.03.20 15 14 0 5 9 0 100,00% 35,71% 3,36 

  география 06.03.20 15 14 1 6 7 0 100,00% 50,00% 3,57 
  история 10.03.20 15 14 1 6 7 0 100,00% 50,00% 3,57 
  химия 12.03.20 15 14 2 3 9 0 100,00% 35,71% 3,50 
  физика 17.03.20 15 13 2 2 9 0 100,00% 30,77% 3,46 
  биология 19.03.20 15 12 5 1 6 0 100,00% 50,00% 3,92 

ИТОГО 15 13,5 1,83 3,83 7,83 0 100,00% 41,98% 3,56 



 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся вместе со своими учителями – 
предметниками принимали участие в следующих  олимпиадах, конкурсах: 
- в общероссийском конкурсе «Альбус» приняло участие 99 обучающихся 
школы.  
Из них получили дипломы лауреатов и книги в подарок 10 человек: 
Уманская М.,6 класс – история, литература, математика 
Гусарь А., 6 класс – математика 
Завада В.,10 класс – история 
Харечко К., 5 класс, – литература 
Давыденко Ю., 6 класс – дитература, математика – 1 место 
Адамова К., 5 класс – математика 
Деникаева А., 5 класс – математика – 1 место 
Рачук К., 10 класс – русский язык 
Диплом лауреата получили 18 человек по следующим предметам: 
английский язык, история, литература, математика, обществознание. 
-в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус. Зимняя сессия» 
участвовало 79 человек. Из них получили диплом лауреатов 7 человек: 
Клименко Т. – 4 класс, английский язык; 
Давыденко Ю. – 6 класс, биология, итория; 
Тушуев . – 6 класс, история; 
Кантаев А. – 5 класс, литература; 
Душаев И. – 5 класс, литература; 
Душаева А. – 5 класс, литература; 
Деникаева А. – 5 класс, математика; 
- Обучающиеся школы на интерактивной образовательной платформе УЧИ.РУ 
принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах: «Эврика», 
«BRICSMATH.COM», «Юный предприниматель», «Программирование», «Счет на 
лету. Сложение»; 
- во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие обучающиеся 10 класса 
Ляпах В. и Сердюк С. (учитель Катренко Р. С.). 
- во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» в муниципальном 
этапе приняла участие обучающаяся 9 класса Чуднова Г. (учитель Нагайник Г. Г.). 
- в краевой предметной олимпиаде СКФУ в заочном туре приняли участие 
обучающиеся 10 класса Анисимов К., Парфирьева К., Гладких Д. (учитель 
Курганская И. И.) Анисимов К. стал призером заочного тура. 
- в олимпиаде «Моя планета» приняли участие и стали призерами обучающиеся 10 
класса Анисимов К., Парфирьева К. (учитель Курганская И. И.); 



  

- в работе профильной смены для одаренных детей Ставропольского края  г. 
Пятигорск приняла участие обучающаяся 10 класса Рачук К. (учитель Катренко Р. 
С.); 
-в ГАОУ  дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск" г. 
Ставрополь обучается обучающийся 9 класса Тарала А. (учитель Белик О. Я.); 
- Вв краевой олимпиаде для младших школьников «Затейник», посвященной 85-
летию Ю. А. Гагарина, Шиянов Е., обучающийся 2 класса, стал победителем и 
награжден грамотой ГБОУ  ДО «Краевого центра развития творчества детей и 
юношества имени Ю. А. Гагарина» (учитель Чепурная Е. И.); 
- в международном конкурсе чтецов «Живая классика» стала победителем 
муниципального этапа (2 место)  Уманская М., обучающаяся 6 класса,– учитель 
Остренко Л. П.; приняли участие Величко А., обучающийся 8 класса (учитель 
Катренко Р. С.) и Исай А., обучающаяся 9 класса (учитель Нагайник Г. Г.). 
-в краевой олимпиаде по ПДД приняла участие Безгина Н., обучающаяся 3 класса 
(учитель Аурбиева Т. М.). 

Говоря о достижениях и проблемах социализации обучающихся хочется 
остановится на сильных сторонах образовательной деятельности школы по 
организации учебно-воспитательного процесса:  
- все обучающиеся охвачены организованным общим образованием, за последние 
пять лет ни один обучающийся не выбыл из школы без уважительной причины, все 
выпускники получили аттестаты; 
- школа успешно прошла все процедуры  лицензирования и аккредитации, это 
значит, что в школе созданы все необходимые условия для качественного 
выполнения  федеральных государственных образовательных стандартов; 
По уровню ресурсного обеспечения 

Школа  укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 
обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного 
образовательного учреждения. Администрация школы создала такие условия, когда 
каждый работник имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, 
показать собственные способности, испытывать собственную значимость за 
результаты своего труда, ценность вклада в решение стратегических  и тактических 
задач школы. В течении всего учебного года велась работа по привлечению 
молодых специалистов и есть результаты, две выпускницы Тахтинской школы, в 
прошлом президент и лидер   детской организации, 1 сентября 2020 года приступят 
к работе.  

В школе разработано положение о материальном стимулировании, 
способствующее созданию в коллективе здорового морально - психологического 
климата, обеспечивающее равное условие для реализации возможностей каждого 
члена педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 
определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует 
отнести: 



  

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 
работу по развитию образовательного учреждения; 

- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 
- качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам 

добиваться хороших учебных показателей по второй и третьей ступенях 
школы; 

- преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков 
выпускников школы; 

- качественное изучение школьниками родного языка; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения 
между обучающимися и педагогами. 

В школе к сожалению, есть  правонарушения, 1обучающихйся 7 класса 
состоял на учете КДН, снят с учета к окончанию учебного года, на внутришкольном 
учете 2 обучающихся 5 и 7 классов. 

Вместе с тем выявлены следующие проблемы, на разрешение которых 
должны быть направлены усилия педагогического коллектива 
 

Проблемы школы: 
-  с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик 
способен в них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому 
ученику; 

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями 
для осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, 
обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно 
выбирать собственную позицию - с другой стороны, школа недостаточно 
обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает и 
потребностям общества; 

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 
подготовленностью отдельных педагогических кадров к работе в данных условиях; 

- есть определённый процент родителей, равнодушных к образованию своих 
детей, не участвующих в делах школы, а также, которые негативно влияют на 
воспитание и развитие своих детей. 

Причины проблем: 
- изменение социально - экономической ситуации в Российской Федерации, 

политики государства по приоритетам образования; 
- изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей 

обучающихся по сравнению с предыдущим периодом образовательной деятельности 
школы. 

Поэтому задачами школы являются: 
- в отношении обучающихся - подготовка выпускников к жизни в семье и 

обществе, качественная подготовка к  ГИА, поддержка мотивации учения, 
сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно- 
эстетического воспитания , формирование ключевых компетенций в отношении 



  

педагогического коллектива - повышение квалификации педагогов, внедрение в 
учебно- воспитательный процесс современных образовательных технологий, в том 
числе информационных; здоровьесбережение всех участников образовательного 
процесса. 
 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 
процесса остается главной заботой общеобразовательного учреждения. 

Школа определила основные направления здоровьесберегающей 
деятельности: 

1. Создание безопасных для здоровья условий обучения: 
 устранение факторов риска; создание условий, отвечающих требованиям 
санитарных правил; создание рациональной организации учебного 
процесса. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  
ежедневное использование двигательной активности детей: утренняя 
зарядка, динамические перемены,  физминутки на уроках;  
дни здоровья (весна, осень), «Зимние забавы» (зима), спортивные 
соревнования «Парни бравые» (9-11 классы), «Папа,мама и я – спортивная 
семья», в котором приняли участие семьи из родительского комитета и 
Совета отцов школы. В этом учебном году прошли две  встречи по теннису 
и одна по волейболу между командами обучающихся и родителей школы и 
Центра «Прогресс», который посещают жители села Тахта. Соревнования 
проходили в дружественной, спортивной атмосфере, заканчивая одну 
встречу, строили планы на другую.  

3.Организация качественного питания школьников. 
4.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и ЗОЖ  через:  лекции, беседы, 
консультации по проблемам здоровья, профилактика вредных привычек. 
5.Профилактика динамического наблюдения за состоянием здоровья 
(ведение карт здоровья класса, привлечение медработников, мониторинг за 
состоянием здоровья, профилактика заболеваний – глаз, нарушение осанки и 
т.д.). 
 По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом: 
            I группа –64%, II группа – 30%, спец.группа – 6%. 
У обучающихся преобладают такие виды хронических заболеваний,  
как нарушение зрения и осанки, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой системы. 
 

Школа не стоит на месте, она постоянно находится в развитии и занимается 
реальными делами как в обучении, так и в общественно-значимой деятельности. 
Школьники участвуют в районных мероприятиях, занимая призовые места. 

Школа имеет много наград, среди них: 
Дипломы МО СК: 
   - Педагогическому коллективу за высокий профессионализм в номинации  
     «Информатизация образования»; 



  

   - Победителю краевого этапа Всероссийского конкурса воспитательных  
     систем среди ОУ; 
   - Победителю в краевом смотре-конкурсе музеев; 
   - Педагогическому коллективу за активную работу по укреплению здоровья  
      школьников; 
3 Ордена (Золотой, Серебряный, Платиновый) «Отличник качества  
Ставрополья». 
Диплом победителя национального проекта «Лучшие школы России» 
 и грант президента в 1 млн рублей (2006 г.). 
2010 г. – занесена в национальный реестр «Ведущие образовательные  
               учреждения России»; 
2014 г. – Диплом АИМР за значимый вклад в образование Ипатовского  
               района. 
2015 г. – победитель в смотре-конкурсе «Лучшие музеи». 
2015  г. - Диплом краевого конкурса «Лучший школьный  двор»; 
2016 г. – Диплом  краевого конкурса «Лучший школьный  двор»; 

         2019 г.  -  Призер краевого конкурса «Лучший школьный двор». 
Здесь успешные дети и успешные учителя. Успехи школы – результат 

кропотливого труда учеников, учителей и родителей, это результат тесного 
сотрудничества с территориальным отделом по работе с населением  села, 
фермерами, предпринимателями, родителями. 
 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Школа в течение ряда лет являлась  экспериментальной площадкой по теме 
«Организационно-педагогические условия создания информационной 
образовательной среды в сельской общеобразовательной школе», связанной с 
обновлением содержания и форм организации образовательного процесса. На ее 
базе  неоднократно проходили  семинары для директоров, заместителей директоров 
и учителей школ, творческие отчеты,  «Мастер -  класс», участие педагогов школы в 
различных проектах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

Школа регулярно сотрудничает с различными общественными, 
государственными и частными организациями:  

- обменивается опытом работы с учебными заведениями на муниципальном и 
краевом уровнях; 
- организовывает  встречи  обучающихся с представителями: 
- колледжей, техникумов и ВУЗов:  
с ГБПОУ «Ипатовским многопрофильным колледжем», многопрофильным 
колледжем города Городовиковск, Невинномысским государственнымй 
гуманитарно-техническим институтом (НГГТИ), СКФУ, СТГАУ; 
- Тахтинским территориальным отделом по работе с населением; фермерами, 
предпринимателями и  родителями. 
 
 

 



  

 

VI. Финансово – экономическая деятельность 

   Бюджет на 2019 - 2020  учебный  год составляет:                  16645252,04                                             
                        
№ Направление использования бюджетных средств 

 
Сумма, руб. 

1 На выплату заработной платы                                                             11774907,06 
2 Средства на выплату льгот по коммунальным  услугам 

педагогических работников             
 
576993,72 

3 Приобретение путевок в летний оздоровительный  лагерь 
«Лесная сказка» 

0,00 

4 Приобретение аттестатов и медалей                                                     8942,79 
5 Питание детей в пришкольном лагере                                                  0,00 
6 Оплата коммунальных услуг                                                                

 
в том числе: теплоэнергия                                                                                            

            электроэнергия                                                                                         
            вода    
          обращение с ТКО                                                                                                         

1811498,42: 
 
1534564,47 
 223152,72 
16960,14 
36821.09 

7 Оплата услуг связи                                                                                    38235,78 
8 Оплата медосмотров                                                                                 67500,00 
9 Налог на имущество                                                                                  0,00 
10 Оплата питания детей из семей, имеющих статус   

малоимущих                              
406113,00 

11 Средства на ГСМ для ГИА                                                                        28160,00 
12 Оплата услуг по обслуживанию имущества: 

(дератизация, гидравлические испытания и  проверка 
систем, техническое обслуживание пожарной  
сигнализации, замена  пожарной сигнализации, проведение 
периодических электроиспытаний.   
Устройство  доступности для ММГ населения 
Замена ворот в здании мастерских                             

290785,84 
 
 
 
 
240 000,00 
120000,00 

13 Оплата прочих услуг   (производственный контроль, 
автострахование, предрейсовый и послерейсовые 
медосмотры, установка программного обеспечения)                                             

185538,90                    

14 Прочие расходы                                                                                         41737,22 
15 Питание детей за счет средств родительской платы                            657923,40 
16 ГСМ для подвоза детей                                                                           285348,00 
17 Курсы повышения квалификации                                                            13564,99 
18 Аккарицидная обработка                                                                           10720,00 
19 Охрана путем экстренного выезда                                                           20852,92 
20 Приобретение АРМ                                                                  50500,00 
21 Приобретение запчастей для ремонта автобуса                                                                10020,00 

22 Приобретение дезсредств 5910,00 

 
 
 



  

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
  

Основным средством обеспечения информационной открытости и 
прозрачности деятельности школы, формой широкого информирования 
общественности, прежде всего, родительской, об основных результатах и проблемах 
её функционирования и развития является Публичный доклад  директора школы, 
который заслушивается на общешкольных родительских собраниях, на сходе села, 
на заседаниях общешкольного родительского комитета и Совета отцов, на заседании  
Совета школы, размещается  на школьном сайте.  В результате школе дается 
высокая оценка её деятельности. В своих выступлениях родители высказываются о 
том, что они гордятся своей школой, которая достойно конкурирует с городскими 
школами, что в ней трудятся увлеченные своей работой творческие педагоги, учатся 
горячо и преданно любящие её дети.  

Решения, принятые образовательным учреждением по итогам общественного 
обсуждения, - это основные направления работы школы по качеству образования: 

1. Здоровьесберегающая деятельность школы. 
2. Информатизация школьного образования  (расширение материальной базы 

школы, повышение профессионализма педагогов на основе овладения и внедрения 
ИКТ в учебный процесс, использование сети Интернет и спутниковой связи, 
ведение электронных дневников и журналов, работа школьного сайта, 
цифровизация образования, реализация основного и дополнительного образования в 
Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ). 

3. Школьная система мониторинга как фактор влияния на эффективность и 
качество образования. 

4. Развитие профессиональной культуры учителя через использование 
современных образовательных технологий:  цифровых, интерактивных, 
информационных и проектно-исследовательских. 

5. Подготовка к ГИА и ее результативность. 
6. Развитие  одаренных и талантливых детей через участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах. 
7. Вовлечение общественности к управлению школой через  заседания 

Совета отцов и родительских комитетов, развитие договорных отношений, 
публичность и открытость общеобразовательного учреждения. 

 
VIII. Перспективы и планы развития 

        Главная миссия любой школы – дать ребёнку качественное образование и 
воспитание. Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит 
миссию школы в формировании разносторонней личности, способной реализовать 
себя, использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для 
решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах деятельности, 
общении и социальных отношениях. 
Главный принцип нашей школы – сделать ее школой для реализации творческих 
возможностей детей и педагогов. Мы стараемся воспитать человека 
самостоятельного, способного достичь успехов в жизни, реализовать свои интересы 
и возможности, умеющего находить решения в нестандартных ситуациях. В 



  

отношениях с обучающимися утвердились принципы личностно-ориентированного 
подхода, сочетания индивидуальной и коллективной работы, обеспечивается 
разнообразие видов деятельности. Школа стремится стать центром воспитания 
совместно с семьей и центрами дополнительного образования. 

В своем коллективе мы работаем над созданием школы открытий, радости и 
добра. Школа – это дом. Дом ученика и дом учителя. В нем должно быть уютно, 
весело, тепло, комфортно, здесь должны царить любовь, гармония и красота. Вот 
такой дом мы строим всем селом. Многие годы были сосредоточены на 
формирование позитивного имиджа школы. Эта работа объединила усилия 
педагогов, обучающихся и родителей, направленные на благоустройство, 
эстетическое  оформление школы и окружающей территории. 

Тахтинская школа имеет возможность строить свою деятельность, 
моделировать и проектировать свое развитие в зависимости от собственной 
специфики, что находит отражение в программе развития школы.  

Школа и впредь продолжит участие в различных конкурсах, так как, готовясь 
к ним, смотришь на себя как бы стороны, осознаешь плюсы и видишь те проблемы, 
которые мешают двигаться вперед. Мы понимаем, что, благодаря таким конкурсам, 
происходит личностный рост любого коллектива и оценка его деятельности, а 
главное – повышение статуса школы, её престижа в глазах родителей и 
обучающихся.   

Задачи на 2020-2021 учебный год 
1. Совершенствование социально-педагогического и психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.  
2. Развитие материально-технической базы ОУ с целью повышения качества 
условий, обеспечивающих реализацию образовательной программы школы.  
3. Реализация плана преемственности: дошкольное образование – начальное общее 
образование – основное общее образование. 
4. Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных 
услуг о функционировании и развитии школы.  
5. Обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. поэтапное внедрение 
новых федеральных государственных образовательных стандартов. 
6. Обновление содержания образования в свете использования современных 
цифровых, информационных и коммуникационных технологий в учебной 
деятельности;  
7. Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований;  
8. Усилить работу с высокомотивированными детьми и проектно-
исследовательскую деятельность. 
9. Продолжить индивидуальную работу с обучающимися, имеющими низкую 
мотивацию к учению.  
10. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних.  
11. Продолжить просветительскую работу по профориентации школьников: 
взаимодействие  школы с колледжами, техникумами и вузами. 


