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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

(полное/краткое) 

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

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

Телефон, факс 8(86542) 41-1-50, 8(86542)41-1-78 

Адрес электронной почты tahta_school@mail.ru 

Руководитель Дубина Елена Викторовна 
dev_tahta72@mail.ru 

Учредитель Администрация Ипатовского городского округа 
Ставропольского края 

Лицензия 

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

- художественно-эстетической 
направленности; 

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

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
от 31 января 2014 года, Серия 26 А 01 № 0000176;  
срок действия: до 31 января  2026 года 

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта располагается на территории 

Тахтинского территориального отдела по работе с населением управления по 

работе с территориями администрации Ипатовского городского округа  

Ставропольского края. Большинство семей обучающихся проживают на 

территории села: 92,09% , в с. Новоандреевское – 6,32%, в п. Верхнетахтинский – 
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0,4%, в с. Красная Поляна и п. Большевик –1,19%. Также в школе обучаются 8 

человек лица, старше 18 лет, обеспечиваемые Тахтинского 

психоневрологического интерната, в классах коррекционно-развивающего 

обучения (3,16%). 

Основным видом деятельности МКОУ СОШ № 8 с. Тахта является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

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

реализует адаптированные образовательные программы, специальные 

индивидуальные программы развития  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС начального и основного общего 

образования, а также образовательные программы   дополнительного образования 

детей. В 2019 году в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта начал свою работу Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципе самоуправления. 

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

Наименование 

органа 
Функции 

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

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, в том числе 
рассматривает вопросы: 
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− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 

−материально - технического обеспечения 
образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников. 

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

Общее собрание 

работников 

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

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

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

− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 

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

 

Для осуществления учебно-методической работы в МКОУ СОШ № 8 

 с. Тахта создано пять предметных методических объединений: 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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- физико-математических и информационно-коммуникативных дисциплин; 

- естественно-научных дисциплин; 

- дисциплин физическая культура и ОБЖ; 

- объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

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 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 дневного 

пребывания детей «Солнечная страна». 

Образовательная деятельность в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта организуется в 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, ФБУП среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными и 

адаптированным программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий (http://тахта-

сош8.рф/svedenia/obrazovanie.html) 
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Базисный учебный план для I – IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: 

-  I класс – 33 учебные недели,  

- II – IV классы – не менее 34 учебных недель. 

 Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 6 дней. Обязательная 

нагрузка обучающихся: в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 26 часа при 6-

дневной учебной неделе.  

В школе 2 - 4 классов в реализуется образовательная программа 

развивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная 

школа». Для 1-х классов – «Школа России». Данные программы разработаны на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС, формируются с учетом 

особенностей первой ступени общего образования и реализуется образовательной 

организацией. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (февраль). 

Предметные области реализуются в соответствии с ФГОС, в т. ч. в 2018 – 

2019 учебном году особое внимание было уделено реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 
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представлена учебными предметами «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на русском родном языке». Изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» согласовано с родительской 

общественностью на основании заявления родителей (законных представителей) 

и изучается во 2-4 классах. Часы на предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане для 1-х классов не 

предусмотрены, поскольку часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 1 классе отсутствуют. Поэтому «Русский родной 

язык» реализуется интегрировано в учебном предмете «Русский язык» в разделе 

«Слово и предложение», а «Литературное чтение на родном языке» - в учебном 

предмете «Литературное чтение» в разделе «Устное народное творчество». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) представлен модулем «Основы православной культуры» и 

реализуется как обязательный в 4 классе. Целью комплексного курса ОРКСЭ 

является формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.   

Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. В 5-8 классах реализуются предметные области в соответствии с 

ФГОС ООО, в т. ч.,  предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)». Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» согласовано с родительской общественностью на основании 

заявления родителей (законных представителей). Родной язык (русский)  – 

национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 
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предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа.  

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение предметов 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (испанский)» 

При проведении занятий по иностранному языку возможно деление класса на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) на уровне основного 

общего образования реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного 

учебного предмета в 5-9. Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В соответствии 

с ФГОС основного общего образования предметная область ОДНКНР должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе ФБУП-2004. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными 

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). 
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Система разработки учебного плана полностью соответствует требованиям 

ФБУП.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

IV. Воспитательная работа 

Объектом, субъектом, предметом  воздействия и результатом деятельности 

МКОУ СОШ №8 с. Тахта  является личность выпускника.  Воспитательная 

работа школы   неразрывно связана с учебным процессом и организацией 

дополнительного образования и представляет собой единое воспитательное 

пространство, являющее собой детско-взрослую общность.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника, формирование его 

активной жизненной позиции, через развитие системы   ученического 

самоуправления, формирования правовой культуры учащихся, патриотизма, 

толерантного отношения к окружающим, внедрению навыков здорового образа. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию 

общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и 

тематических недель, линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую 

деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 

самоуправления и т.д. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор и 15 классных руководителей. 

Воспитательная работа в истекшем учебном году шла в следующих 

направлениях и реализовывалась через традиционные и новые мероприятия.  

 
Направления Формы и методы воспитательной работы 
Художественно 1. Лекции и беседы, диспуты 
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-эстетическое 2. Беседы по правилам дорожного движения. 
3. Посещение   кинотеатров 
4. Классные часы 
5. Тематические Дни и Недели 

Общественно-
патриотическое. 

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

Нравственно-правовое 1.Классные часы. 
2. Беседы с учащимися 9-11 классов с целью  
предупреждения правонарушений  
3. Педагогический лекторий 
4. День правовых знаний 
5. Проведение акции «Мир без наркотиков» 

            6. Всемирный день борьбы со СПИДом 
Спортивно-
оздоровительное. 

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

Трудовое воспитание. 1.Дежурство по школе (5 -11 классы). 
2. Проведение субботников по благоустройству  
школьного двора. 
3. Операция «Уют»  
4. Уборка урожая на пришкольном участке   
5. Конкурсы поделок, проектов по технологии 
6. Работа в библиотеке «Книжкина больница». 
7. Выставка детского творчества  

Экологическое 
воспитание 

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

 
      В МКОУ СОШ №8  выстроена линия гражданско-патриотического 

воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных 

опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 

терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, 

взаимное уважение. Организация и проведение таких традиционных 

мероприятий как    информационные часы, посвященные памятным  датам: 

«День освобождения СК», «День неизвестного солдата» «День Победы», 

виртуальная экскурсия по мемориальным местам «Жить, не забывая»,   конкурсы 
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рисунков и сочинений о войне «Помним, гордимся, славим», участие в военно-

спортивной игре «Зарница», акциях «Огни Памяти», «Успей сказать спасибо», 

«Внуки Победы», «Знамя Победы»,    ежегодном шествии «Бессмертный полк», 

проведение литературно-театральных композиций «Юные герои Великой 

Отечественной войны», уроков мужества в школьном музее боевой славы, 

встречи  с  тружениками тыла способствуют формированию гражданской 

позиции и воспитанию чувства любви и уважения к своей Родине, ее истории и 

традициям.  Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического 

воспитания имеет эффективное использование материалов, собранных в 

школьном музее. 

   Старшеклассники принимают активное участие в Российском движении 

школьников, работой которого в школе руководит Совет старшеклассников. 

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной 

деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди 

обучающихся, реализуемой в воспитательно - образовательной среде школы, 

является формирование установки у подрастающего поколения на здоровье как 

жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления 

здоровья школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных 

ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в 

образовательном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые 

технологии.                   

Проведены традиционные КТД: линейки «Снова осень в школу 

позвала…», вечер встречи «Встреча с Юностью», праздники «Солдат, всегда 

солдат», вручение паспортов «Я гражданин России», «Живи земля!», «Весна, 

май, Победа!» «Торжественная музыка весны», праздничные программа 
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«Сильные, смелые, мужественные…», «Букет для мамы», Выпускной вечер 

«Понимаешь, уже выпускной», Прощание с азбукой, с начальной школой 

«Прощай первая ступенька школьной жизни…» , конкурс агитбригад « Мы за 

ЗОЖ»    

В течение года были проведены совещания классных руководителей. На 

совещаниях рассматривались следующие вопросы: 

- ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями и 

путями развития воспитательного процесса в школе; 

 -организация системы дополнительного образования обучающихся;  

 -развитие ученического самоуправления. Роль классного руководителя в 

развитии ученического самоуправления;  

р-абота классных руководителей по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

- система работы классных руководителей по предотвращению употребления 

ПАВ, профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма.     

 Можно говорить о сложившейся системе документирования 

воспитательного процесса с классными руководителями: планы работы и отчеты.  

Дополнительное образование в системе воспитательной работы занимает 

прочные позиции. Система дополнительного образования позволяет всесторонне 

раскрыть способности. Каждый ученик может посещать несколько кружков. В 

2019 году в учреждении активно работали:  

- творческие объединения: «Мастерица»; «ЮИД»; «Танцевальный», «Умелые 

ручки»;  

 - спортивные секции: футбол, волейбол, шахматы, теннис.  

Для обучающихся 1-9 классов была организованна внеурочная деятельность.  

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования составила 76%.   
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Участие обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта в мероприятиях 

муниципального уровня: 

 
№  мероприятие место руководитель 
1.  Конкурс «По морям по 

волнам» 
Котова   А. 1 место Курганская И.  И. 

2.  Краевой конкурс сочинений Остренко Н. 1 м Катренко Р.С. 
3.  Законы дорог уважай 

 
Афатов В. 2- место 

Белогуб З.- 3 м. 
Байрак А.Н. 

4.  Голос 2019 Володченко Д.- 3 м Брынза Р.Н. 
5 Конкурс «Мамина радость»  Уманская М. 2 м. 

Сапунов М.-2 
Остренко Л.П. 
Катренко Р.С. 

6 Живая классика  Уманская М.-2 м. 
Гусарь  А.-3м. 

 

 Остренко Л.П. 
 

7 Конкурс «Наука 0+» Команда 3 м.  Жукова Е.Е.  
8 Конкурс «Наследники 

Победы»  
Шипуля А. -1 м 
Корейцев Н.-2м. 

Курганская И.  И 

9 Слет юнармейских отрядов 2 м Курганский А.В. 
10 Школа безопасности 3 м Курганский А.В. 
11 Эстафета Легкая атлетика 3м,2 м. Барнаш С.А. 
12 Шахматы  3 м Жуков Д.С. 

13 Теннис 3м Байрак А.Н. 
 

Анализ результатов показывает, что процент победителей и призеров от 

общего количества участников  в   конкурсах и конференциях на муниципальном 

уровне не уменьшается.  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 

является обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Придавая 

важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 

педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с родителями 

(законными представителями), совершенствуя формы и методы изучения детьми 

правил дорожного движения и их пропаганды. Классные руководители 

ежедневно проводят с детьми беседы-напоминания о соблюдении Правил 

дорожного движения, особое внимание обращается на погодные условия. 
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Вопросы изучения Правил дорожного движения и пропаганды детского 

дорожно-транспортного травматизма отражены в разных документах школы: 

- Плане воспитательной работы школы; 

- Плане методического объединения классных руководителей; 

- Планах работы классных руководителей. 

В течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые 

мероприятия по соблюдению обучающимися  правил дорожного движения. 

Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия 

«Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД в кружке «ЮИД», систему 

работы классного руководителя. 

Вопросы изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях 

классных руководителей. По результатам обсуждения принимаются конкретные 

решения. 

Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на 

педсоветах, на совещаниях при директоре, общешкольных родительских 

собраниях, родительских комитетах и советах отцов. Обучение правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах рассматривается как составная часть 

общеобразовательного процесса в школе. Из родительского комитета и совета 

отцов школы создан «Родительский патруль»,  который патрулирует улицы, 

места отдыха детей в вечернее время. Такие рейды осуществлялись во время 

каникул, в выходные дни в течение   года.   

В течение года оказывалась методическая помощь педагогам школы по 

вопросам безопасности, организованы их инструктажи. Оформлен уголок по 

правилам дорожного движения, осуществлялись меры по поддержанию 

противопожарного состояния. На стенах коридоров школы вывешены схемы 

эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения 
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пожара, проводились тактические учения по эвакуации. Подготовлены команды 

ЮИД и ДЮП, но, к сожалению, их работа носила эпизодический характер.   

  Главным условием успеха в воспитании школьников является творческий 

союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью. 

Поэтому педагогический коллектив   налаживал работу по укреплению связей с 

родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье,  

разработан план работы с родителями.   

  В течение года классные руководители совместно с администрацией 

школы проводили индивидуальные беседы с родителями  обучающихся, рейды 

на дому. Педагогический коллектив школы владеет широким арсеналом форм и 

способов организации работы с родителями. Наиболее распространенными 

формами работы с родителями являются родительское собрание, анкетирование, 

проведение мероприятий с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная 

семья», праздничные огоньки. Команда родительского комитета школы приняла 

участие в муниципальном этапе краевого конкурса агитбригад «На дороге не 

зевай, правила дорожного движения соблюдай» и заняла второе место. 

 

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 труда и отдыха      и занятости 

детей в летний период была организована работа оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей «Солнечная страна». В нем отдохнуло   110 

обучающихся в возрасте  7-17 лет.    Профили  лагеря   социально-

педагогический (1 поток) и художественно-эстетический (2 поток). 

                          Работа проводилась в соответствии с Планом мероприятий, 

направленных   на повышение эффективности и качества оздоровления  в  
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оздоровительном лагере  дневного пребывания детей, в соответствии с 

локальными нормативными актами: 

 - Положением о оздоровительном лагере  дневного пребывания детей,  

Правилами внутреннего распорядка в оздоровительного лагере  дневного 

пребывания детей.   

   Воспитатели и вожатые каждый день проводили интересные 

мероприятия для детей. Ежедневно на сайт школы в раздел «Лето» поступал 

фотоотчет о прошедшем дне.  

             В летний период работало 96 обучающихся 7-10 классов в 

трудовом объединении школьников «Бригантина», занимались благоустройством 

школьного двора, покосами травы   в школьном дворе и прилегающей 

территории, прополкой сорной растительности на территории школы. 

          Обучающиеся 5-6 классов в составе 40 человек работали на 

пришкольном участке. Занимались пересадкой цветов, поливами рассады, 

уходом за школьными цветниками,  опытнической работой.     

           В августе с 16-00 до 19-00 работала площадка по месту жительства 

для обучающиеся 5-10 классов. Направление - спортивные игры.  

Исходя из  анализа деятельности педагогического коллектива, организация 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении строится на 

принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности и светского характера образования. 

V. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры 
статистики 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

1.  Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019–

2020 – на конец 2019 года), в 

226 229 240 253 
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том числе: 

– начальная школа 88 87 94 112 

– основная школа 114 109 114 112 

– средняя школа 24 33 32 29 

2.  Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 2 0 1 - 

– основная школа 
0 0 0 - 

– средняя школа 
0 0 0 - 

3.  Не получили аттестата: 
0 0 0 - 

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 - 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 - 

4.  
Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

  
 

 
 

– в основной школе  1 0 
2 - 

– средней школе 1 2 2 - 

Количество обучающихся с 

ОВЗ: 

 
 16 

 
19 

– начальная школа 
 

 11 
 

9 

– основная школа 
 

 5 
 

10 

– средняя школа 
 

 0 
 

0 

Количество обучающихся 

детей-инвалидов 

 
 4 

 
13 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, как и 

стабильность количества обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
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Краткий анализ динамики результатов  

успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году: 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 

освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить следующие 

показатели:  

Классы Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен
ы условно всего Из них н/а 

кол-
во 

% с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% кол-
во 

% к
о
л-
в
о 

% к
о
л
-
в
о 

% 

1 
36      

        

2 
30       

      

3 
21 21 100% 6 29% 1 5% 

0 0% 0 0% 0 0 

4 
25 25 100% 13 52% 0 0% 

0 0 0 0% 0 0 

ИТОГО 112/ 
46 46 100% 19 41% 1 2,2% 

0 0% 0 0% 0 0 

Классы Всего 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен
ы условно всего Из них н/а 

кол-
во 

% с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметками 
«5» 

% кол-
во 

% к
о
л-
в
о 

% к
о
л
-
в
о 

% 

1 
27      

        

2 
20       

      

3 
24 24 95,8% 12 50% 0 0% 

1 4,2% 1 4,2% 0 0 

4 
23 23 100% 7 30,4% 1 4,3% 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
94/47 47 97,9% 19 40,4% 1 2,1% 

1 2,1% 1 2,1% 0 0 
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Процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», сохранился полностью, как 

и окончивших на «5». 

Результаты освоения программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году: 
Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен
ы условно всего Из них 

н/а 
кол
-во 

% с 
отметками 
«4» и «5» 

% с отметками 
«5» 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% 

5 
24 24 100% 5 21% 3 13% 

0 0 0 0 0 0 

6 
20 20 100% 6 30% 2 100 

0 0 0 0 0 0 

7 
22 22 100% 6 27% 0 0% 

0 0 0 0 0 0 

8 
17 17 100% 6 35% 0 0% 

0 0 0 0 0 0 

9 
29 29 100% 9 31% 1 3% 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
112 112 100% 32 29% 6 5% 

0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 

освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на «4» и «5», понизился на 7% (в 2018 был 36%), процент 

обучающихся, окончивших на «5», остался прежним (в 2018 – 5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всег
о 
обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен
ы условно всего Из них 

н/а 
кол
-во 

% с 
отметками 
«4» и «5» 

% с 
отметкам
и «5» 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% 

10 
15 15 100% 7 47% 1 7% 

0 0 0 0 0 0 

11 
14 14 100% 4 29% 0 0% 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
29 29 100% 11 38% 1 3% 

0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году повысились на 7 % (в 2018 году 
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количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 31%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 3 % (в 2018 было 6%). 

Результаты РПР 2019 год (2019-2020 учебный год): 

I полугодие 

КЛАСС ПРЕДМЕТ 

Д
А

ТА
 

пр
ов

ед
ен

ия
 

ра
бо

ты
 

ко
л-

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
в 

кл
ас

се
 

ко
л-

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
вы

по
лн

яв
ш

их
 

ра
бо

ту
 

ко
л-

во
 "

5"
 

ко
л-

во
 "

4"
 

ко
л-

во
 "

3"
 

ко
л-

во
 "

2"
 

об
уч

ен
но

ст
ь 

ка
че

ст
во

 

ср
. о

тм
ет

ка
 

2а 

Комплексная 
проверочная 
работа 

17.09.
19 15 14 1 7 6 0 100% 57% 3,64 

2б 

Комплексная 
проверочная 
работа 

17.09.
19 15 13 1 5 6 1 92% 46% 3,46 

  
ИТОГО по 
параллели 

 
30 27 2 12 12 1 96% 52% 3,56 

3 

Комплексная 
проверочная 
работа 

19.09.
19 20 16 4 5 7 0 100% 56% 3,81 

4 
русский язык 24.09.

19 25 24 1 13 10 0 100 % 58% 3,63 

  
математика 18.09.

19 25 22 0 11 11 0 100 % 50% 3,50 

  
Окружающий  
мир 

26.09.
19 25 23 2 13 8 0 100% 65% 3,74 

  ИТОГО по классу 
 

25 23 1 12,33 9,67 0 100% 58% 3,62 

10 

иностранный 
язык 18.10.

19 15 14 4 8 2 0 100% 86% 4,14 

  физика 
23.10.
19 15 15 3 9 3 0 100% 80% 4,00 

  химия 
12.11.
19 15 10 3 7 0 0 100% 100% 4,30 

  биология 
14.11.
19 15 11 6 4 1 0 100% 91% 4,45 

  история 
19.11.
19 15  12  4 7 1  0 100%  92%  4,25 

  география 
21.11.
19 15 15 8 6 1 0 100% 93% 4,47 

  ИТОГО по классу 
 

15 12,83 4,67 6,83 1,33 0,00 100% 90% 4,26 

6 

Мониторинг 
образовательных 
компетенций 

25.10.
19 20 19               
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читательская 
грамотность 

 
  7               

  
математическая 
грамотность 

 
  6               

  

естественно-
научная 
грамотность 

 
  6               

7 

Мониторинг 
образовательных 
компетенций 

25.10.
19 22 22               

  
читательская 
грамотность 

 
  8               

  
математическая 
грамотность 

 
  7               

  

естественно-
научная 
грамотность 

 
  7               

  
ИТОГО ПО 
ШКОЛЕ 

 
132 115,33 9,67 34,00 29,67 1,00 

63,58
% 

37,8
6% 2,39 

Результаты ВПР 2019 год (2018-2019 ученый год): 

КЛ
А

СС
 

ПРЕДМЕТ ДАТА 

ко
л-

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 в
 

кл
ас

се
 

ко
л-

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

, 
вы

по
лн

яв
ш

их
 

ра
бо

ту
 

ко
л-

во
 "

5"
 

ко
л-

во
 "

4"
 

ко
л-

во
 "

3"
 

ко
л-

во
 "

2"
 

об
уч

ен
но

ст
ь 

ка
че

ст
во

 

ср
. б

ал
л 

4 русский язык ч. 1   24 24 6 7 11 0 100% 54% 3,79 
  русский язык ч. 2   24 24 6 7 11 0 100% 54% 3,79 
  математика 22.04.19 24 24 4 6 14 0 100% 42% 3,58 

  
окружающий 
мир   24 23 7 12 4 0 100% 83% 4,13 

ИТОГО     24 23,75 5,75 8 10 0 100% 58% 3,82 
5 история 16.04.19 19 19 5 8 6 0 100% 68% 3,95 

  биология 18.04.19 19 19 1 13 5 0 100% 74% 3,79 
  математика 23.04.19 19 19 3 10 6 0 100% 68% 3,84 
  русский язык 25.04.19 19 19 2 12 5 0 100% 74% 3,84 
ИТОГО     19 19,00 2,75 10,75 5,5 0 100% 71% 3,86 

6 география 09.04.19 20 19 0 8 10 1 95% 42% 3,37 
  история 11.04.19 20 20 3 7 10 0 100% 50% 3,65 
  биология 16.04.19 20 20 2 11 7 0 100% 65% 3,75 
  обществознание 18.04.19 20 20 2 8 10 0 100% 50 % 3,60 
  русский язык 23.04.19 20 20 0 8 12 0 100% 40% 3,40 
  математика 25.04.19 20 20 0 7 13 0 100% 35 % 3,35 
ИТОГО     20 19,83 1,17 8,17 10,33 0,2 99% 47% 3,52 
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7 обществознание 04.04.19 17 17 0 5 12 0 100% 29% 3,29 
  русский язык 09.04.19 18 17 0 8 9 0 100% 47% 3,47 
  математика 18.04.19 18 17 0 6 11 0 100% 35% 3,35 
ИТОГО     17,67 17,00 0 6,33 10,67 0 100% 37% 3,37 

11 история 02.04.19 16 16 3 8 5 0 100% 69% 3,88 

  
иностранный 
язык 16.04.19 16 16 3 8 5 0 100% 69% 3,88 

  география 11.04.19 16 16 3 8 5 0 100% 69% 3,88 
ИТОГО     16 16,00 3 8 5 0 100% 69% 3,88 

  
ИТОГО ПО 
ШКОЛЕ   96,67 95,58 12,67 41,25 41,50 0,17 100% 56% 3,69 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 год 

Предмет  Всего 

обучающихся 

Сдавало всего 

человек 

% Средний 

балл 

Русский язык 16 16 100%  59 

Литература 
(итоговое 
сочинение) 

16 16 100% зачет 

Математика (П) 16 8 50% 49 

Математика (Б) 16 8 50% 3 

Физика 16 5 31% 38 

Литература 16 2 13% 72 

География 16 2 13% 90 

Информатика 16 1 6% 57 

История 16 2 13% 24 

Обществознание 16 10 63% 40 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ  ухудшились по сравнению с 2018 годом  по 

следующим предметам: русский язык – на 7,5 балла, математика (Б) – на 1,5 
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балла, по истории – на 21 балл. Результаты ЕГЭ по физике ниже на 3,3 балла по 

сравнению с 2018 годом, по математике (Б) – на 0,1 балла. В 2019 году 

выпускники выбрали для сдачи географию (средний балл 90 баллов, что выше 

результатов 2018 на 38 баллов) и   литературу (средний балл – 72 балла) 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Всего 
человек 

Сдавал
и всего 
человек 

Сколько 
обучающихся 
получили «5» 

Сколько 
обучающихся 
получили «4» 

Сколько 
обучающихся 
получили «3» 

Сколько 
обучающихся 
получили «2» 

Итоговое 
собеседование 

31 31 «зачет» 

Математика 31 31 3 13 15 0 

Русский язык  31 31 7 15 8 0 

Физика 31 2 1 1 0 0 

Обществознание 

(пересдача – 1 

чел.) 

31 26 3 8 15 0 
 

География  
31 9 4 5 0 0 

Биология  
31 4 1 3 0 0 

Информатика и 
ИКТ 
(пересдача – 5 
чел.) 

31 18 1 4 13 0 

Химия 
31 3 0 2 1 0 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2019 году:  

- средний балл по русскому языку составил 4 балла, что выше результатов за 

2018 год на 0,2 балла; 

- по математике – 3,61. 

 В 2019 году  в школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 91 обучающийся 4-11 классов, что составило 54 % (ниже 

показателя прошлого года на 14%); из них 49 человек (29%) – победители и 
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призёры.  Количество  участников на школьном этапе в 2019 году уменьшилось, 

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 ВсОШ.  

Победителями муниципального этапа ВсОШ стали 3 обучающихся: Тарала 

А. – химия, 9 класс; Байрак А. – физическая культура, 10 класс; Бибик В. – 

физическая культура, 11 класс. 

         В краевом этапе ВсОШ принял участие по химии обучающийся 9 класса 

Тарала А. 

В 2019 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. – история 

Завада В. – история 

Харечко К. – литература 

Уманская М. – литература 

Давыденко Ю. – дитература 

Адамова К. – математика 

Деникаева А. – математика – 1 место 

Давыденко Ю. - математика – 1 

место 

Гусарь А. – математика 

Уманская М. – математика 

Рачук К. – русский язык 
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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; 

Давыденко Ю. – 6 класс, история; 

Тушуев . – 6 класс, история; 

Кантаев А. – 5 класс, литература; 

Душаев И. – 5 класс, литература; 

Душаева А. – 5 класс, литература; 

Деникаева А. – 5 класс, математика; 

- В общероссийской предметной олимпиаде «Олимпусик» приняло участие 

13 обучающихся начальной школы. 

- В международном математическом конкурсе для школьников «Кенгуру – 

математика для всех» приняло участие 29 обучающихся школы. Первые места в 

рейтинге по школе заняли: 

Дьяченко М. – 2 класс; 

Лобанова А. – 3 класс; 

Адамова К. – 4 класс; 

Гусарь А. – 4 класс; 

Волков Д. – 6 класс; 

Сапунов М. – 7 класс; 

Тарала А. – 8 класс. 
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 1 место в рейтинге по району заняли: 

Лобанова А. – 3 класс; 

Адамова К. – 4 класс; 

2 место в рейтинге по району заняли: 

Гусарь А. – 4 класс; 

Сапунов М. – 7 класс; 

Тарала А. – 8 класс. 

- 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.). 
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- В 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 краевой олимпиаде по ПДД приняла участие Безгина Н., обучающаяся 3 

класса (учитель Аурбиева Т. М.). 

В 2019 году победителем муниципального и участником краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 года стала Пронь О. С., 

учитель начальных классов. 

По результатам краевого конкурса  «Школьный двор – 2019»  МКОУ СОШ 

№ 8 с. Тахта стала призёром (III  место) и награждена дипломом министерства 

образования Ставропольского края (приказ МО  СК № 900-пр. от 7 июня 2019 

года) 

VI. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная МКОУ СОШ № 8  

с. Тахта 

Средняя МКОУ СОШ № 8 

 с. Тахта 

В
се

го
 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
МКО

У 
СОШ 
№ 8 с. 
Тахта 

Пере
шли в 
10-й 
класс 
друго
й ОО 

Поступили в 
профессиона

льную ОО В
се

го
 

Поступи
ли в ВУЗ 

Поступили в 
профессиона

льную ОО 

Устроил
ись на 
работу 

Пошл
и на 

срочн
ую 

служб
у по 

призы
ву 

2016 
23 

15 1 7 10 6 4 0 0 

2017 
26 

20 1 5 8 3 5 0 0 

2018 
14 

12 0 2 13 10 3 0 0 
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2019 
31 

15 0 16 16 7 7 1 1 

В 2019 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые получают 

среднее профессиональное образование. Количество выпускников,  поступающих 

в колледжи после 9-го класса,  увеличилось по сравнению с прошлыми годами, 

количество поступающих в ВУЗы остается стабильным.   

VII. Внутренняя система оценки качества образования 

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта приказом № 176 от 27.11.2018 г. утверждены 

Положение о внутренней системе оценки качества образования, Положение о 

внутришкольном контроле, Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

регулируют внутреннюю систему оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что в целом 

удовлетворены тем, как в школе учитываются учебные интересы школьников 96% 

опрошенных. Отношениями с учителями удовлетворены – 94%.  Отношениями с 

одноклассниками удовлетворены - 96%. Учебными занятиями удовлетворены - 

90%.  Внеучебной деятельностью  удовлетворены -  98%.  Удовлетворены тем, как 

учитывают их индивидуальные особенности  – 96%.   

VIII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта работают 26 

педагогических работников (из низ 3 – администрация). 21 человек имеет высшее 

педагогическое образование. Высшую квалификационную категорию имеют 7 

человек. В 2019 году аттестацию прошли 5 человек. Из них:  на высшую 
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квалификационную категорию  – 1,  и на соответствие занимаемой должности – 4 

человек. 

Критерий Количество 
Педкадры Из них: 

администрация 
Педагогических работников в ОУ (всего) 26 3 

Образование:   
1. Высшее 22  
2.Высшее педагогическое образование 21 3 
3.Незаконченное высшее 0  
4. Среднее специальное 4  
5. Среднее 0  
Квалификация:   
1. Высшая 7  
2. 1 категория 0  
3.Соответствие занимаемой должности 19 3 
4. Без категории 0  
Педагогический стаж:   
1. До 5 лет 0  
2. До 10 лет 3  
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 4  
4. До 55 лет 14 3 
5. До 60 лет 0  
6. Свыше 60 лет 6  
Средний возраст по ОУ 50,9  
Нагрузка:   
1. До 18 ч. 2 3 
2. До 24 ч. 5  
3. До 30 ч. 10  
4. Свыше 30 часов 2  
5.Ставка/выше ставки (админстр., пед. 
работники) 

7 3 
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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. 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 12 педагогов. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

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

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

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

в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал МКОУ СОШ № 8 с. Тахта динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 
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− объем библиотечного фонда – 22 818 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− число посещений – 4590 чел; 

− объем учебного фонда – 3 890 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 (учебники, 
учебные пособия, 
справочный материал) 

9 850 8 774 

3 Художественная 13 202 7 300 

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

политическая; 
- и др. 

5 427 3 280 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"  

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 403. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 64 человек в день. 

На официальном сайте МКОУ СОШ № 8 с. Тахта есть раздел «Библиотека»  

с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки МКОУ СОШ № 

8 с. Тахта: http://тахта-сош8.рф/svedenia/biblioteka.html 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение МКОУ СОШ № 8 с. Тахта позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы.  В МКОУ СОШ № 8 с. 

Тахта  оборудованы  22  учебных кабинета, 12 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе и школьная библиотека. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже 

оборудованы спортивный зал,  пищеблок. 

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

площадки, баскетбольная, футбольное поле, гимнастический городок и полоса 

препятствий. 

XII. Работа Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста». 

На основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных 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 

взаимодействия»,  приказа министерства образования Ставропольского края от 26 

марта 2019 года №453 и с целью создания в школе условий для внедрения 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
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основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей на базе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта в 

октябре открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста».  

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

     Задача Центра - охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе как можно больше обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение охвата 

обучающихся дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнерства. 

Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках 
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федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа 

к современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения 

в области цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, 
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педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте МКОУ СОШ № 8 

с. Тахта и иных информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

     В центре образования «Точки роста» осуществляется единый подход к 

общеообразовательным программам, составленным в соответствии с новыми 

предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

     Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которую вводятся новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства 

– при сохранении объема технологических дисциплин. 

Данные предметные области  реализуются на уровне  основного 

общего образования в 5-7 классах в формате урочных занятий. Внеурочные 

занятия осуществляются для обучающихся 5-11 классов с помощью технологий 

дополнительного образования.  

В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

МКОУ СОШ № 8 с. Тахта реализуются следующие образовательные программы: 

 

Наименование 
образовательных 

программ 

К
ол

ич
ес

тв
о 

гр
уп

п 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

К
ла

сс
 

Расписание 

ФИО 
преподавателя 

(основное место 
работы, 

совмещение) 

Повышение 
квалификации 

(год, 
образовательная 

организация) 

Основная/предм
етная область 
"Технология" 

  46 5,6,7 

12.20-14.55             
(понедельник) 

13.15-
14.00(четверг) 

Байрак А.Н. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 
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Дополнительная/ 
Промышленный 

дизайн 
2 15 

5,6.7.
8 

15.00- 18.00 
(четверг, 
пятница, 
суббота) 

Байрак А.Н. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/предм
етная область 
"Технология" 

  21 5, 7 
14.10-14.55 

(понедельник,  
четверг) 

Курганская И.И.   
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
Проектория 

2 15 5,6,9 

15.00- 18.00 
(вторник,сред

а,               
четверг) 

Курганская И.И.   
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/предм
етная область 

"Информатика" 
  22 7 

13.45- 14.00 
(вторник),                           
14.10-14.55 
(четверг) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
Компьютерная 

графика 
1 20 5,6,7 

15.00-18.00 
(Понедельник

,                    
среда, 

пятница) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
3D- 

моделирование 
2 20 

8,9,10
,  11 

15.00-18.00               
( вторник,   
четверг,           
суббота) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/предм
етная область 

"ОБЖ" 
  68 5,6,7 

12.20- 13.05 
(понедельник)
, 13.15- 14.00 

(вторник,  
четверг) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
Школа 

безопасности 
2 14 6,8,10 

15.00-18.00 
(понедельник, 
среда,пятница

) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 
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Дополнительная/ 
Спортивный 

интенсив 
3 40 

5,7,9,
11 

15.00-18.00                      
( вторник,     
четверг,           
суббота) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
Белая ладья 

4 28 
5,6.7.
8,9.10

,11 

15.00-18.00 
(понедельник-

суббота) 

Тарала Ю.Г. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительная/ 
Сам себе 
режиссёр 

2 18 
5, 6, 
8, 9 

15.00-18.00 
(понедельник-

суббота) 

Пронь О.С. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

 

Преподаватели Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  прошли очные курсы: 

- Жукова Е. Е. – руководитель Центра – «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог» (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет); 

- Курганская И. И., Байрак А. Н. – педагоги предмета «Технология»  -             

« Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Технология» (ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» по программе повышения квалификации); 

- Курганский А. В. – педагог предмета «Физическая культура и  основы 

безопасности жизнедеятельности» - «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» по программе 

повышения квалификации); 

- Буряк Р. А. - педагог по предмету «Математика и информатика» - «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» (ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» по программе повышения квалификации). 
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         Результаты анализа показателей деятельности организации 

   Данные приведены по состоянию на 01 января 2020 года. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 253 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
112 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

112 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

29 человека 

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

86 человека 
33,99 % 

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

4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,6 балла 

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

59 балла 

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

 
 

49 баллов (П) 
3 балла (Б) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек 
0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

0 человек 
0% 
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государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

2 человек 
12,5% 

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

164 человек 
64,8% 

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

53 человек 
20,9% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек 
4 % 

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

1.19.3 Международного уровня 0 человек 
0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 26 человек 
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числе: 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

22 человек 
85% 

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

21 человек 
81% 

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

4 человека 
15% 

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

4 человека 
15% 

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

26 человек 
100% 

1.29.1 Высшая  7 человек 
27% 

1.29.2 Соответствие занимаемой должности 19 человек 
73% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 
0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек 
46% 

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

2 человека 
8% 

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

18 человек  
69% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, в общей численности педагогических 
работников в возрасте свыше 55 лет 

6 человек 
23% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 26 человек 
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административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников.  

100% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников.  

26 человека 
100% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,19 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося. 

37 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

Нет  

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

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да 

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

Да 

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

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

0 человек 
0% 

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

8,07 м2 

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

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта большая часть  педагогических работников 

имеют огромный опыт работы, регулярно проходят повышение квалификации и  

обеспечивают стабильные  качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. На данном этапе школа нуждается в расширении 

педагогического состава учителями  физики, математики, иностранного языка.  

 

Директор  МКОУ  СОШ  № 8                                        Е. В. Дубина                                                    

с. Тахта                                                         


