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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% , в с. Новоандреевское – 8%. Также в классах 
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коррекционно-развивающего обучения обучаются 8 человек (лица, старше 18 лет, 

обеспечиваемые Тахтинского психоневрологического интерната, получатели 

образовательных услуг (3%). 

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 центре 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: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
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− 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; 

- физико-математических и информационно-коммуникативных дисциплин; 

- естественно-научных дисциплин; 
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- 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 приказом директора 

школы.  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». 

Открытие и функционирование школы с 01 сентября 2020 года в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы» было направлено на   правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), было направлено на обеспечение 

безопасных условий деятельности  организации, в том числе: 

- закрепление за каждым классом собственного  кабинета для занятий; 

обучающиеся  в классах с чётными номерами, выходят на четных переменах, 

обучающиеся в классах с нечетными номерами, выходят на нечетных переменах; 

- запрет на формирование дежурных и смешанных групп учеников из разных  

   классов, исключение проведения массовых мероприятий; 
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- ежедневный «утренний фильтр» - бесконтактная термометрия без скопления 

детей, проведение утреннего фильтра сотрудников, утреннего фильтра 

обучающихся на подвозе, утреннего фильтра сотрудников пищеблока; 

- наличие дозаторов с антисептиками при входе в учреждение и в санузлах; 

- обеззараживание воздушной среды; 

- регулярное проветривание помещений во время отсутствия детей; 

- максимальное проведение спортивных занятий на свежем воздухе; 

- дезинфекция помещений во время перемен и по окончании занятий;  

- исключение скопления детей при приёмах пищи в столовой – по графику; 

- соблюдение социальной дистанции; 

- регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды после  

  каждого приёма пищи; 

- работа сотрудников столовой в масках и перчатках; 

- организация питьевого режима в каждом учебном кабинете (одноразовая посуда,  

  дезинфекция кулеров, дозаторов); 

- постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, дозаторов с антисептиками в  

   санузлах. 

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

образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об 

утверждении СанПин 2.4.5 2400-08», в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 1 сентября 2020 года в школе организовано 

питание обучающихся 1-4 классов за счет бюджетных средств. 

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, ФГОС среднего общего образования (10 класс), ФБУП среднего 

общего образования (11 класс), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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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).  

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;  
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (февраль). 

Предметные области реализуются в соответствии с ФГОС, в т. ч. в 2019 – 

2020 учебном году предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», которая представлена учебными предметами «Русский язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», (изучение 

согласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей 

(законных представителей)), 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  язык (русский)» 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 
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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 

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-го класса реализуются предметные области в 

соответствии с ФГОС СОО и включает в себя продолжение изучения предметов 

«Второй иностранный язык (испанский)»,  «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», а также предмет «Индивидуальный проект», рассчитанный 

на два года изучения.  
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Учебный план для 11-го класса 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). 

Система разработки учебного плана полностью соответствует требованиям 

ФБУП.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Открытие и функционирование школы с 01 сентября 2020 года в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы» было направлено на   правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), было направлено на обеспечение 

безопасных условий деятельности  организации, в том числе: 

- закрепление за каждым классом собственного  кабинета для занятий; 

обучающиеся  в классах с чётными номерами, выходят на четных переменах, 

обучающиеся в классах с нечетными номерами, выходят на нечетных переменах; 

- запрет на формирование дежурных и смешанных групп учеников из разных  

   классов, исключение проведения массовых мероприятий; 
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- ежедневный «утренний фильтр» - бесконтактная термометрия без скопления 

детей, проведение утреннего фильтра сотрудников, утреннего фильтра 

обучающихся на подвозе, утреннего фильтра сотрудников пищеблока; 

- наличие дозаторов с антисептиками при входе в учреждение и в санузлах; 

- обеззараживание воздушной среды; 

- регулярное проветривание помещений во время отсутствия детей; 

- максимальное проведение спортивных занятий на свежем воздухе; 

- дезинфекция помещений во время перемен и по окончании занятий;  

- исключение скопления детей при приёмах пищи в столовой – по графику; 

- соблюдение социальной дистанции; 

- регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды после  

  каждого приёма пищи; 

- работа сотрудников столовой в масках и перчатках; 

- организация питьевого режима в каждом учебном кабинете (одноразовая посуда,  

  дезинфекция кулеров, дозаторов); 

- постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, дозаторов с антисептиками в  

   санузлах. 

    
 

 

IV. Воспитательная работа 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) - общая цель воспитания в МКОУ СОШ №8 

– личностное развитие школьников.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников в текущем году 

способствовало решение следующих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни 

школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

Использовать потенциал социального партнерства с Домом культуры     

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных коллективов;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, расширять их сеть;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей и создание комфортной образовательной среды.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что, в 

свою очередь, становится эффективным способом профилактики асоциального 

поведения школьников. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих модулей Программы воспитания:  
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1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

2. Модуль «Классное руководство » 

 3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования»  

4. Модуль «Школьный урок»  

5. Модуль «Самоуправление»  

6. Модуль «Профориентация»  

7. Модуль «Работа с родителями» 

8. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

9. Модуль «Детские общественные объединения»  

Работа по каждому модулю реализуется посредством выполнения 

ежегодных планов воспитательной работы. Планирование, подготовка, 

проведение, анализ совместной деятельности производится на основе методики 

коллективно-творческого дела. Ядром воспитательной системы являются 

взаимоотношения и взаимодействия педагогов, классных руководителей, 

обучающихся и родителей. Воспитательная работа реализуется в организации 

общешкольных дел, в жизнедеятельности классных коллективов, в участии 

школы в различных акциях, проводимых территориальным отделом, на 

муниципальном и краевом уровнях,  в мониторинге состояния воспитательной 

работы.  

Принципами построения воспитательной системы являются:  

- гуманизация и демократизация жизнедеятельности школы;  

-развитие учащихся на основе культурных традиций и содержательных форм 

деятельности: 

 - индивидуализация и дифференциация воспитания; 

 - интеграция воспитательно-образовательных усилий школы и семьи; 

 - творчество – источник развития школы, постоянный дух эксперимента и 

новизны; 
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 - сотворчество детей и взрослых – как единственный путь развития школы; 

 - максимальный учет интересов и потребностей детей во всех сферах 

деятельности; 

 -расширение воспитательного пространства в интересах создания социально 

позитивной среды жизнедеятельности школьников. 

Воспитательная работа в школе осуществляется:  

-заместителем директора по воспитательной работе; 

-классными руководителями;  

-педагогами дополнительного образования; 

-педагогом-психологом;  

-социальным педагогом.  

-руководителями объединений и секций; 

-педагогом-организатором. 

Школа располагает следующей материально-технической базой: 

-актовый зал;   

 -спортивный зал;    

 -библиотека;  

- музей Боевой Славы; 

 - центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

- музыкальная аппаратура, мультимедийное оборудование. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно - ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности обучающихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей. В 2020 году в связи с 

пандемией в воспитательной работе пришлось перейти на новые формы работы с 

классом и с обучающимися в целом (в режиме онлайн). Ключевая роль в 
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решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, которые 

приоритетами деятельности имеют:  

- личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 

диагностики развития личности;  

- создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, единых взглядов 

на воспитание; 

- создание здоровьесберегающих условий и формирование у обучающихся 

позитивного отношения к своему здоровью; 

 - создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе 

детей и обеспечение условий защищенности каждого;  

- создание условий для самоутверждения и самовыражения каждого ученика, 

максимальное использование возможностей системы дополнительного 

образования; 

 - создание условий для формирования традиций. 

2020 год – год 75 – летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Наша школа    

приняла участие в проекте «Память Героев ». Выпускники школы Луц Илья и 

Рачук Ксения приняли участие во Всероссийском проекте « Память Героев»,   а 

также приняли участие в мероприятиях, посвященных дню Победы, которые в 

2020 году проходили в дистанционном формате: 

1. Акции:  

-открытка ко Дню Победы; 

-георгиевская ленточка; 

-сад памяти; 

-письмо Победы; 

-окна Победы;  

-наследники Победы; 

-« блокадный хлеб»; 

-песни победы. 
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              В 2020 году школа продолжила активную работу по военно - 

патриотическому воспитанию.   В январе - феврале прошел месячник военно- 

патриотического воспитания:                                                              

      
№п/п Мероприятия 

 
Дата 

проведения 
Количество 
 учащихся 

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

21.01.20 г. 248человек 

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

21.01.20 г. 77 человек 

3 Конкурс патриотической пески «Песни, опаленные 
войной» 

21.01.20 г. 219 человек 

4 Урок Мужества, посвященный снятию блокады 
Ленинграда. 

27.01.20 г. 248 человек 

5 Конкурсы сочинений, рисунков  «Наследники 
Победы» 

в течение 
месяца. 

10 человек 

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

10.02.20 г. 5 человек 

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

русского народа». 
в течение месяца  248человек 

9 Праздничная программа «Славному сыну  
Отечества посвящается» 

22.02.20 г. 143 человека 
 

10 Соревнования по волейболу 5-11 классы. 12.02-15.02.20г. 64 человека 
11 Соревнования по шашкам и шахматам. 17.02-19.02.20 г. 32 человека 
12 Соревнования «Меткий стрелок»  9-11классы 20.02.20 г. 28 человек 
13 Соревнования «Удаль богатырская».  1-8 классы 10.01-13.02.20 г. 188 человек 
14 Соревнование «Мы парни бравые» 9-11 классы 20. 02.20 г. 60 человек 
15 Классные часы «Отчизны верные сыны» 12.02-19.02.20 г. 248 человек 
16 Посещение Музея Боевой Славы.  в течение месяца  248 человек 
17 Часы общения «Афганистан – живая память». 15.02.20 г. 248человек 
18 Районная акция «Посылка солдату» в течение месяца 248 человек 
19 Массовое восхождение обучающихся на гору 

Бештау. 
17-19.02.20 г. 10 человек 

20 Акция «Голос победы». в течение месяца 3 человека 

21 Акция «Внуки победы». в течение месяца 3 человека 

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

22.02.20 г. 248 человек 

 

 В школе активно работает методическое объединение классных 

руководителей. Заседания методических объединений классных руководителей 
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проводятся регулярно, что приводит к системности и слаженности работы 

каждого классного руководителя и воспитательной работы всей школы.  В 2020 

году был обобщен опыт работы классного руководителя 7 класса Остренко Л.П.  

Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, 

является  система коллективных творческих дел через реализацию ученического 

самоуправления.   Реализация школьного самоуправления основывается на 

внедрении в воспитательную систему основных направлений деятельности 

Российского движения школьников (РДШ). В школе активно работает орган 

ученического самоуправления - Совет дела 5-7 классы и Совет лидеров 8-11 

классы. Руководят Советом президент ученического самоуправления школы, 

который избирается на школьных выборах, и председатель Совета, избираемый 

открытым голосованием на заседании Совета. Результатом и показателем 

продуктивной работы самоуправления в этом году стало 100% вовлечение 

учащихся в систему КТД через самоуправление. Многие мероприятия проходили 

в режиме онлайн.  

     Успешность воспитательной системы определяется следующими критериями:  

1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива.  

2. Включенность родителей в воспитательный процесс. 

 3.Создание воспитывающей среды и положительного психолого-

педагогического климата.  

4. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного 

процесса.  

5.Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям.  

6. Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание вне школы.  

7. Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения 

квалификации и организации воспитательного процесса его участниками.  
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8. Наличие детского самоуправления. 

9. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительных результатов воспитания.  

В образовательном учреждении функционируют детские общественные 

объединения – «Юные инспектора движения», «Пост №1», «Юнармия»,  отряд 

волонтеров «Новое поколение». Через такие творческие союзы развиваются 

общественная активность, самостоятельность, осознанность своей значимости 

каждым школьником. Особое внимание в воспитательной работе уделяется 

безопасности дорожного движения. Это и участие во всероссийской акции 

«Внимание, дети!», операции «Подросток», проведение классных часов, 

инструктажей, родительских собраний, пятиминуток, оформление уголков 

безопасности. Сформированная команда ЮИД принимает участие в районных 

соревнованиях по правилам дорожного движения. Большая работа по пропаганде 

соблюдения ПДД проведена отрядом ЮИД: викторины для учеников начальной 

школы «Я, мои друзья и правила движения», составление маршрутных листов 

«Моя дорога в школу и обратно», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и 

взрослые помнить 10 должны», пятиминутки «Знай правила дорожного 

движения». А так же приняли активное участие в акции Акция «Новогодняя 

игрушка из страны ПДД»-1 место в районе. 

Важной составляющей является работа по профилактике употребления 

ПАВ.  Регулярно учащиеся проходят добровольное тестирование.   Летом на базе 

школы работал пришкольный лагерь «Солнечная страна» в режиме онлайн, в 

котором приняли участие  90  обучающихся школы.   

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение. Создан Совет по 

профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

который занимается выявлением неблагополучных семей и детей «группы 

риска», родителей и лиц их заменяющих, не исполняющих обязанности по 

воспитанию и образованию своих несовершеннолетних детей, жестоко 
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обращаются с детьми. Кроме совета по профилактике в школе работает 

уполномоченный по правам ребёнка. Одной из задач, которую решает социально 

– психологическая служба, является создание условий для психолого-

педагогической, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков, в том 

числе с девиантным поведением, а также имеющих аномалии в психическом 

развитии. Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. 

Социально – психологическая служба проводит консультации для 

несовершеннолетних и их родителей по профессиональной направленности, по 

проблемам межличностного общения. Социально – психологическая служба, 

уполномоченный по правам ребенка, классные руководители осуществляют 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу с обучающимися с 

отклонениями в поведении. Прививаются навыки здорового образа жизни, а 

контроль за их усвоением осуществляется путем проведения бесед, лекций.  На 

протяжении 2020 года социально - психологическая служба школы проводила 

диагностику, коррекционно-развивающие, профилактические (индивидуальные и 

групповые) занятия, реабилитационную, консультативную работу с педагогами, 

учащимися и родителями.   

Дополнительное образование в системе воспитательной работы занимает 

прочные позиции. Система дополнительного образования позволяет всесторонне 

раскрыть способности. Каждый ученик может посещать несколько кружков. В 

2020  году в учреждении активно работали творческие объединения: 

«Мастерица»; «ЮИД»; «Танцевальный», «Умелые ручки»;  

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

Для обучающихся 1-10 классов была организована внеурочная деятельность.  

       Занятость обучающихся в системе дополнительного образования  и 

внеурочной  деятельностью составила 76%.  

          Уровень проведенных мероприятий показывает, что учащиеся 

находят себе дело по душе, испытывают ответственность за результат, чувство 
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успеха и уверенности в себе, вступают в разнообразные отношения со взрослыми 

и сверстниками. 

Результативность участия в мероприятиях: 

№    Название      
мероприятия 

 Уровень  Результат Руководитель  

1.  Соревнования 
«Амазонки» 

муниципальный 2 место Курганский А.В. 

2.  Зарница муниципальный 3 место Курганский А.В. 
3.  Конкурс «Дети и книга» муниципальный 1,2,3 место ОстренкоЛ.П. 
4.  Конкурс «Открытка ко 

Дню Победы» 
муниципальный 1 место Курганская И.И. 

5.  Конкурс рисунков «По 
морям по волнам» 

муниципальный 1 место Курганская И.И. 

6.  Конкурс рисунков ЗОЖ муниципальный 1 место Курганская И.И. 
7.  Конкурс стихов о маме муниципальный 2 место Остренко Л.П. 
8.  Игра «Я знаю свой край» муниципальный 1 место Денисенко О.А. 
9.  Конкурс рисунков 

«Ставрополье на холсте» 
муниципальный 1 место Курганская И.И. 

10.  Слет УПБ муниципальный 2 место 
 3 место 

Курганская И.И. 
Тарала Ю.Г. 

11.  «Мы против коррупции» муниципальный 1 ,3 место – 
социальная 
реклама 
1 место - 
эссе 

Курганская И.И. 
 
 

      Катренко Р.С. 

12.  Конкурс «Мамина 
радость» 

муниципальный 1,2 место 
2 место 

Блужина Е.П. 
БрынзаР.Н. 

13.  Олимпиада «Год памяти и 
славы» 

муниципальный 2 место,  4 
участника 

 Учителя начальных 
классов 

14.  Акция «Новогодняя 
игрушка из страны ПДД» 

муниципальный 1место Учителя начальных 
классов 

15.   Конкурс рисунков  
«Стиль жизни- здоровье» 

муниципальный 
краевой 

1место 
2 место 

Чепурная Е.И. 
Курганская И.И. 

16.  Всероссийский проект 
«Память Героев» 

краевой участие Брынза Р.Н. 

17.  Диктант по 
общественному здоровью 

краевой 1место, 
3 место 

Классный 
руководитель 
 8 класса 

18.  Конкурс «Комсомолец, 
живущий рядом» 

муниципальный участие Курганская И.И. 

19.  Дистанционная 
олимпиада на знание 
ПДД 

муниципальный 2 место 
 3 место 

Колодко С.А. 
 Нагайник Г.Г. 

20.  Юнармия ( девушки) 
 

муниципальный 3 место Курганский А.В. 

21.      
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V. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ п/п Параметры 
статистики 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

2020–2021 
 учебный год 

1.  Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2020–
2021 – на конец 2020 года), в 
том числе: 

229 240 253 233 

– начальная школа 87 94 112 102 
– основная школа 109 114 112 103 
– средняя школа 33 32 29 28 

2.  Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

    

– начальная школа 0 1 0 - 
– 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  0 2 0 - 

– средней школе 2 2 0 - 

Количество обучающихся с 
ОВЗ: 

  
16 

 
19 

 
15 

– начальная школа   
11 

 
9 

 
6 

– основная школа   
5 

 
10 

 
9 

– средняя школа   
0 

 
0 

 
0 

Количество обучающихся 
детей-инвалидов 

  
4 

 
5 

 
5 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, как и 

стабильность количества обучающихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

Краткий анализ динамики результатов  

успеваемости и качества знаний 
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 года: 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 года с 

результатами освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» по итогам 2019 года, то можно отметить, что 

процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3,6%,  

окончивших на «5» - на 5,9%. 

 

Результаты освоения программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» по итогам 2020 года: 
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 

% ко
л-
во 

% кол-
во 

% 

5 
22 22 100% 8 36% 0 0% 

0 0% 0 0 0 0 

6 
24 24 100% 4 17% 3 13% 

0 0% 0 0 0 0 

7 
18 18 100% 4 22% 3 17% 

0 0% 0 0 0 0 

8 
21 20 95% 6 29% 0 0% 

1 5% 0 0 0 0 

9 
18 15 83% 5 28% 0 0% 

3 17% 0 0 0 0 

ИТОГО 
103 99 96% 27 26% 6 6% 

4 4% 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 

% кол
-во 

% кол
-во 

% 

1 
14      

        

2 
37  

(из 
них 8 
КРО) 28 97% 15 52% 2 7% 

 

 

1 

 

 

5% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0 

 
 
 
0% 

3 
30 29 97% 13 43% 3 10% 

1 3% 0 0% 0 0% 

4 
21 21 100% 7 33% 1 5% 

0 0% 0 0% 0 0% 

ИТОГО 102/ 
80 78 97% 35 44% 6 8% 

0 0% 0 0% 0 0% 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» по итогам 2020 года с 

результатами освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» по итогам 2019 года, то можно отметить, что 

процент обучающихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 2% (в 2019 был 

29%), процент обучающихся, окончивших на «5», остался практически прежним 

(в 2019 – 5%). Тогда как количество неуспевающих увеличилось на 4%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» по итогам 2020 года 

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 
13 13 100% 7 54% 0 0% 

0 0 0 0 0 0 

11 
15 15 100% 8 53% 1 7% 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 
28 28 100% 15 54% 1 4% 

0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» за 2020 год повысились на 16 % (по итогам 2019 года 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 38%), 

процент обучающихся, окончивших на «5», остался практически на том же уровне 

(2019 год - 3%). 

Результаты РПР, 2020 год: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ сентябрь_октябрь_2020     

К
Л

А
С

С
 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
 

Д
А

Т
А

 

к
ол

-в
о 

 
об

уч
-с

я 
 

в 
к

л
ас

се
 

к
ол

-в
о 

 
об

уч
-с

я,
 

вы
п

ол
н

яв
ш

и
х 

ра
бо

ту
 

к
ол

-в
о 

"5
" 

к
ол

-в
о 

"4
" 

к
ол

-в
о 

"3
" 

к
ол

-в
о 

"2
" 

об
уч

ен
н

ос
ть

 

к
ач

ес
тв

о 

средний 
балл 

3а РКПР 22.10.20 15 15 2 7 6 0 100,00% 60,00% 3,73 

3б РКПР 22.10.20 15 13 2 6 5 0 100,00% 61,54% 3,77 

ИТОГО     15 14 2 6,5 5,5 0 100% 61% 3,75 

10 география 13.10.20 13 13 3 7 3 0 100,00% 76,92% 4,00 

  обществознание 29.09.20 13 12 0 8 4 0 100,00% 66,67% 3,67 
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  математика 25.09.20 13 7 0 5 2 0 100,00% 71,43% 3,71 

  русский язык 22.09.20 13 10 3 6 1 0 100,00% 90,00% 4,20 

ИТОГО     13 10,50 1,5 6,5 2,5 0 100% 76% 3,90 

Результаты ВПР, 2020 год: 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ОСЕНЬ_2020     
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5 
русский язык ч. 
1 08.09.20 22 22 1 10 11 0 100% 50% 3,55 

  
русский язык ч. 
2   22 22 1 10 11 0 100% 50 % 3,55 

  математика 10.09.20 22 19 3 8 8 0 100% 58% 3,74 

  
окружающий 
мир 17.09.20 22 22 5 10 7 0 100% 68% 3,91 

 
ИТОГО   22 21,25 2,5 9,5 9,25 0 100% 56% 3,68 

6 история 08.09.20 25 20 5 3 12 0 100% 40% 3,65 
  биология 10.09.20 25 23 5 6 12 0 100% 48% 3,70 
  математика 17.09.20 25 21 4 4 13 0 100% 38% 3,57 
  русский язык 25.04.19 25 24 5 6 13 0 100% 46% 3,67 

 
ИТОГО   25 22,00 4,75 4,75 12,5 0 100% 43% 3,65 

7 география 08.09.20 19 15 0 7 8 0 100% 47% 3,47 
  история 17.09.20 19 13 2 7 4 0 100% 69% 3,85 
  биология 15.09.20 19 13 3 9 1 0 100% 92% 4,15 
  обществознание 24.09.20 19 15 5 7 3 0 100% 80% 4,13 
  русский язык 10.09.20 19 12 2 4 6 0 100% 50% 3,67 
  математика 22.09.20 19 14 2 5 7 0 100% 50% 3,64 

 
ИТОГО   19 13,67 2,33 6,50 4,83 0 100% 65% 3,82 

8 
иностранный 
язык 15.09.20 22 0         

   
  

иностранный 
язык 16.09.20 22 0         

     обществознание 10.09.20 22 16 2 7 7 0 100% 56% 3,69 
  русский язык 15.09.20 22 17 0 4 13 0 100% 24% 3,24 
  география 17.09.20 22 18 1 8 9 0 100% 50% 3,56 
  физика 22.09.20 22 18 0 8 10 0 100% 44% 3,44 
  математика 24.09.20 22 17 0 5 12 0 100% 29% 3,29 
  биология 01.10.20 22 20 5 5 10 0 100% 50% 3,75 
  история 29.09.20 22 18 3 6 9 0 100% 50% 3,67 

 
ИТОГО   22 13,78 1,57 6,14 10,00 0 100% 56% 4,53 

9 математика 08.09.20 17 13 0 4 9 0 100% 30,77% 3,31 
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  физика 10.09.20 17 16 0 8 8 0 100% 50% 3,50 
  география 15.09.20 17 15 0 7 8 0 100% 47% 3,47 
  биология 17.09.20 17 16 5 5 6 0 100% 63% 3,94 
  история 22.09.20 17 15 0 5 8 2 86,67% 33% 3,20 
  русский язык 24.09.20 17 14 0 7 7 0 100% 50% 3,50 
  химия 29.09.20 17 15 0 9 6 0 100% 60% 3,60 
  обществознание 01.10.20 17 13 1 6 6 0 100% 54% 3,62 

 
ИТОГО   17 14,63 0,75 6,375 7,25 0,25 98% 49% 3,52 

  
ИТОГО ПО 
ШКОЛЕ   105,00 85,32 11,90 33,27 43,83 0,25 100% 53% 3,80 

 

Во исполнение письма министерства образования Ставропольского края от 

01.06.2020 г. №02-23/6139 «О принятии локальных актов», по информации 

Министерства просвещения Российской Федерации, в 2020 году государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общей образовании. ГИА проходили только те выпускники, 

которые планировали поступление в ВУЗы.  Если сравнить результаты 2020 года 

с предыдущим, то складывается следующая картина: результаты ЕГЭ  

ухудшились по сравнению с 2019 годом  по русскому языку на 5 баллов; по 

истории, обществознанию, математике (П) – средний балл практически 

сохранился.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 год 

Предмет  Всего 

обучающихся 

Сдавало всего 

человек 

% Средний 

балл 

Русский язык 15 11 73%  54 

Литература 
(итоговое 
сочинение) 

15 15 100% зачет 

Математика (П) 15 4 27% 49 
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Физика 15 2 13% 47 

Биология 15 1 7% 16 

История 15 5 33% 42 

Обществознание 15 9 60% 41 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015, постановлениями Губернатора Ставропольского края 

от 16 марта 2020 года №101 «О введении на территории Ставропольского края 

режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID – 2019 на территории Ставропольского 

края», распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года 

№ 703-р «Об организации и ежегодном проведении учебных сборов с 

обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края, проходящими подготовку 

по основам военной службы», Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID – 2019, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и направленными письмом 

от 15 мая 2020 года №02-9060-2020-24, приказами министерства образования 

Ставропольского края от 22 мая 2020 года № 580-пр «об организации и 

проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, изучающими основы 
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военной службы в образовательных организациях Ставропольского края» и от 22 

мая 2020 года № 581-пр «О порядке окончания 2019/20 учебного года в 

образовательных организациях Ставропольского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы» и в целях организованного завершения 

2019/20 учебного года в образовательных организациях Ставропольского края, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы), 

приказом ОО АИГО № 784 от 23 мая 2020 года «О порядке окончания 2019/20 

учебного года в образовательных организациях Ипатовского городского округа 

Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные 

программы», ГИА в форме ОГЭ для выпускников 9-х классов не проходила. 

 В 2019-2020 учебном году  в школьном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 72 обучающихся 4-11 классов, что составило 47 % 

(показатель ниже прошлого года на 7%);  из них 17 человек (24%) – победители и 

призёры школьного этапа.  Количество  участников на школьном этапе в 2020 

году уменьшилось, так как большая часть участников сконцентрировались только 

на отдельных предметах. Самое большое количество участников в олимпиадах по 

обществознанию, русскому языку, математике, литературе.  

Победители и призеры в количестве 18 человек  заявили о своем участии в 

муниципальном этапе ВсОШ.  

Победителями муниципального этапа ВсОШ стали 2 обучающихся: Луц И. 

– технология, 11 класс; Байрак А. – физическая культура, 11 класс;  

В 2020 году обучающиеся вместе со своими учителями – 

предметниками принимали участие в следующих  олимпиадах, конкурсах: 

- в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус. Зимняя сессия» 

участвовало 77 человек. Из них получили диплом лауреатов 7 человек: 

Клименко Т. – 4 класс, английский язык; 

Давыденко Ю. – 6 класс, биология; 
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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 

15 обучающихся начальной школы; 

- в Межрегиональной олимпиаде школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» принял участие обучающийся 10 класса Бокачев Г.  

- во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» приняли участие  обучающиеся 

старших классов; 

- Обучающиеся школы на интерактивной образовательной платформе 

учи.ру https://uchi.ru/  принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах: 

«Эврика», «BRICSMATH.COM», «Юный предприниматель» 

«Программирование», «Счет на лету. Сложение». 

- во Всероссийском конкурсе сочинений на школьном этапе среди 

обучающихся 4-11 классов приняли участие 8 человек; в муниципальном этапе 

участвовали обучающаяся 11 класса Ляпах В. – 2 место (учитель Катренко Р. С.), 

обучающаяся 7 класса Уманская М. - 1 место (учитель Остренко Л. П.); 

обучающаяся 8 класса  Харечко В. – 3 место (учитель Нагайник Г. Г.); 

- во Всероссийском конкурсе сочинений «Наследники Победы» на 

муниципальном этапе занял 1 место обучающийся 9 класса Величко А.  (учитель 

Катренко Р. С.); 

- во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» на 

муниципальном этапе заняла 2 место обучающаяся 7 класса Давыденко Ю.  

(учитель Остренко Л. П.); 
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- в краевой предметной олимпиаде СКФУ в заочном туре по русскому языку 

приняли участие обучающиеся 10 класса (учитель Шкуринская Е. А.), Мищенко 

В. приняла участие в краевом этапе (г. Пятигорск); 

- в краевой Олимпиаде по правилам дорожного движения обучающаяся 7 

класса Уманская М. заняла 2 место (муниципальный этап), Харечко В., 

обучающаяся 8 класса, заняла  3 место; 

- в олимпиаде СКФУ «Моя планета» приняли участие обучающиеся 10 – 11 

классов (учитель Курганская И. И.); 

- профильную образовательную программу  по информатике в центре для 

одаренных детей Ставропольского края  «Поиск» прошли обучение обучающиеся 

9 класса Чаплыгин Н. и Величко А. (учитель Буряк Р. А.). 

- во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418» приняла 

участие команда старшеклассников. 

- в Большом этнографическом диктанте в онлайн-формате приняли участие 

10 обучающихся старших классов. 

В 2020 году в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса на лучшую 

учебно-материальную базу по обучению начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы и основам безопасности 

жизнедеятельности  1 место занял материал, подготовленный преподавателем-

организатором ОБЖ Курганским А. В., приняли участие в краевом этапе 

конкурса. 

В краевом конкурсе «Лучшая онлайн-программа организация детского 

отдыха» на муниципальном этапе 2 место заняла программа, разработанная 

учителями начальных классов, начальниками лагерных смен Пронь О. С. и 

Аурбиевой Т. М. 

VI. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная МКОУ СОШ № 8  

с. Тахта 

Средняя МКОУ СОШ № 8 

 с. Тахта 
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ву 

2017 
26 

20 1 5 8 3 5 0 0 

2018 
14 

12 0 2 13 10 3 0 0 

2019 
31 

15 0 16 16 7 7 1 1 

2020 
29 

13 1 16 15 7 4 3 1 

 

Выпускник основной школы Тарала А. продолжил обучение в 

специализированном учебном научном центре (СУНЦ)  Северо-Кавказского 

Федерального университета. 

  В 2020 году число выпускников 11-го класса, которые получают среднее 

профессиональное образование и количество выпускников,  поступающих в 

колледжи после 9-го класса,  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, приказом № 324 

от 25 марта 2020 года  «О разработке и утверждении Положения об организации 
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дистанционного обучения, которые регулируют внутреннюю систему оценки 

качества образования». 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая.  

По результатам анкетирования 2020 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 25 

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

педагогическое образование. Высшую квалификационную категорию имеют 6 

человек. В 2020 году аттестацию прошли 3 человека. Из них:  на высшую 

квалификационную категорию  – 1,  на основании приказа министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 года № 713 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» продлена высшая квалификационная категория – 1, и на 

соответствие занимаемой должности – 1 человек.  

Критерий Количество 
Педкадры Из них: 

администрация 
Педагогических работников в ОУ (всего) 25 3 

Образование:   
1. Высшее 22  
2.Высшее педагогическое образование 21 3 
3.Незаконченное высшее 0  
4. Среднее специальное 4  
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5. Среднее 0  
Квалификация:   
1. Высшая 6  
2. 1 категория 0  
3.Соответствие занимаемой должности 19 3 
4. Без категории 0  
Педагогический стаж:   
1. До 3 лет 2  
2. До 10 лет 2  
3. До 15 лет  2  
4. До 20 лет 2  
5. Свыше 20 лет 17 3 
Возраст:   
1. До 25 лет 2  
2. До 35 лет 0  
3. До 45 лет 6  
4. До 50 лет 3 1 
5. До 55 лет 7 2 
6. До 60 лет 2  
7. Свыше 60 лет 5  
Средний возраст по ОУ 47 лет  
Нагрузка:   
1. До 18 ч. 3 3 
2. До 24 ч. 3  
3. До 30 ч. 10  
4. Свыше 30 часов 2  
5.Ставка/выше ставки (админстр., пед. 
работники) 

7 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; 
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− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 18 педагогов, в том числе и дистанционные курсы на платформе 

https://www.единыйурок.рф/ 

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: 

− объем библиотечного фонда – 23296 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− число посещений – 4608 чел; 

− объем учебного фонда – 4153 единицы. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 



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

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

34 
 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная (учебники, 
учебные пособия, 
справочный материал) 

10113 8830 

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. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 88 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 
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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. 

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 

основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, 

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

октября 2019 года функционирует Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста».  

Центр выполняет свою основную задачу: 170 обучающихся осваивают 

основную общеобразовательную программу по предметным областям 
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«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также в формате сетевого обучения 

занималось 10 обучающихся МКОУ СОШ № 11  с. Первомайское. 

     В центре образования «Точки роста» осуществляется единый подход к 

общеообразовательным программам, составленным в соответствии с новыми 

предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ. 

     Изменилась содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которую введены 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 
образовательны

х 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/пред
метная область 
"Технология" 

  46 5,6,7 

12.20-14.55             
(понедельн
ик) 13.15-

14.00(четве
рг) 

Байрак А.Н. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 



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

ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

37 
 

Дополнительна
я/ 

Промышленны
й дизайн 

3 21 
5,6,7,8,9,10,

11 

15.00- 
18.00 

(понедельн
ик,среда 
пятница) 

Байрак А.Н. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/пред
метная область 
"Технология" 

  21 5, 7 

14.10-14.55 
(понедельн

ик,  
четверг) 

Курганская И.И.   
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/  

Умелые ручки 
2 21 6,7,8,9 

15.00- 
18.00 

(вторник,ср
еда,               

четверг) 

Курганская И.И.   
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/пред
метная область 
"Информатика" 

  22 7 

13.45- 
14.00 

(вторник),                           
14.10-14.55 
(четверг) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ 

Компьютерная 
графика 

1 20 5,6,7 

15.00-18.00 
(Понедельн

ик,                    
среда, 

пятница) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ 3D- 

моделирование 
1 20 8,9,10,  11 

15.00-18.00               
( вторник,   
четверг,           
суббота) 

Буряк Р.А. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Основная/пред
метная область 

"ОБЖ" 
  68 5,6,7 

12.20- 
13.05 

(понедельн
ик), 13.15- 

14.00 
(вторник,  
четверг) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ Школа 

безопасности 
1 10 8,9 

15.00-17.00 
(вторник,че

тверг, 
суббота) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 
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Дополнительна
я/ Юный 
спасатель 

1 16 5,7 

15.00-17.00                   
( 

понедельни
к.среда,пят

ница) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ Основы 

медицинских 
знаний 

1 14 10,11 

17.00-18.00 
(понедельн

ик-
суббота) 

Курганский А.В. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ Белая ладья 

3 28 
5,6.7.8,9, 

10 

15.00-18.00 
(понедельн

ик-
суббота) 

Тарала Ю.Г. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Педагог-
организатор 

1 11 2,3,4 
14.00-15.30 
(понедельн
ик-суббота 

Чепурная Е.И. 
(основное) 

2020, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Педагог-
организатор 

2 30 
5,6,7,8,9, 

10,11 

15.00-17.30 
(понедельн

ик,сред, 
четверг, 
пятница) 

Клименко А.Б. 
(основное) 
 

2020, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ Школьный 
пресс-центр 

1 11 9,10.11 

15.00-18.00 
(вторник, 
четверг, 
суббота 

Пронь О.С. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

Дополнительна
я/ Мастерская 

талантов 
1 19 2,3,4 

14.00-15.30 
(понедельн

ик-
суббота) 

Пронь О.С. 
(основное) 

2019, "Фонд 
новых форм 

развития 
образования" 

       

Участие в мероприятиях 
Уровень 
проводимых 
мероприятий 

Мероприятия, в 
которых приняли 
участие 
обучающиеся 
центров «Точка 

Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях  

Результат  
(диплом, грамота, 
место и т.д.)  
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роста»   
Федеральный 
уровень 

Всероссийская акция 
«Урок Цифры» 

65 чел. участие 

 Всероссийский 
открытый урок «Будь 
здоров» 

15 чел. участие 

 Всероссийская акция 
«Уроки добра» 

29 чел. участие 

 Презентация итогов 
первого года 
реализации 
национального 
проекта 
«Образование» 

29 чел. участие 

 Всероссийский урок 
«Проектория» 

30 чел. участие 

 «Моя Точка Роста» 
Марафон ТР 2020 

3 чел. участие 

 Всероссийский урок 
ОБЖ 

25 чел. участие 

 Всероссийский урок 
«Имя твоё 
неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» 

50 чел. участие 

 Всероссийский 
экологический урок 

30 чел. участие 

 Всероссийский 
проект «Добро не 
уходит на каникулы» 

20 чел. участие 

 II Всероссийский 
конкурс рисунков по 
ПДД «Со 
Светофоровой 
наукой по дороге в 
школу, в детский 
сад» 

3 чел. 1 место 

 Всероссийский 
конкурс «Эколята – 
дружные ребята» 

1 чел. 3 место 

Краевой  
уровень 
 

Краевой конкурс 
рисунков «Мы 
против коррупции» 

1 чел. участие 
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 Профориентационное 
мероприятие в 
режиме видеоконфе-
ренцсвязи с участием 
представителей 
министерства 
образования 
Ставропольского 
края, ректората 
университета и 
руководителей 11 
институтов 
(филиалов) СКФУ 
для родителей 
(законных 
представителей) и 
обучающихся 11 
класса 

10 чел. участие 

 Конкурс творческих 
работ в форме эссе 
«Мои взгляды на 
формирование 
экологической 
грамотности 
школьников» 

1 чел. 3 место 

 Профориентационное 
мероприятие в 
режиме онлайн. 
Виртуальный день 
открытых дверей 
филиала СКФУ в г. 
Пятигорске для 
родителей и 
обучающихся 11 
класса 

10 чел. участие 

 Краевой этап 
всероссийского 
конкурса социальной 
рекламы «Стиль 
жизни – здоровье» 
2020 г. 

1 чел. 2 место 

 Краевой конкурс 6 чел. участие 
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«Профильная смена 
«Авангард»»  

 Видеоролик на 
краевой конкурс 
«Наша школа – 
лучшая дворовая 
территория» 

1 чел. участие 

Муниципальный 
уровень 

Слёт юнармейских 
отрядов 

9 чел. 3 место 

 Дистанционный этап 
игры «Зарница» 

9 чел. 3 место. 

 Фестиваль молодёжи 
ИГО «К защите 
Родины готов» 

8 чел. Участие 

 Первенство ИГО по 
военному 
многоборью среди 
девушек, 
посвященном 75 
годовщине ВОВ и 
международному 
женскому дню 8 
Марта 

4 чел. 2 место 

 Муниципальный этап 
краевой олимпиады  
младших 
школьников, 
посвященной Году 
памяти и славы 

1 чел. 2 место 

 Муниципальный 
конкурс чтецов и 
певцов «Мамина 
радость», номинация 
«Стихи о маме» 

1 чел. 2 место 

 Муниципальный этап 
Всероссийского 
конкурса рисунков 
«Стиль жизни – 
здоровье», 
номинация 
«Социальный 
рисунок» 

2 чел. 1, 2 места 
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 Конкурс УПБ в 
номинации 
«Лесовод», 
«Плодоовощевод» 

2 чел. 2, 3 места 

 Конкурс 
исследовательских 
работ «Наука – дело 
молодых» 

2 чел. 2, 3 места 

 Муниципальный 
конкурс открыток к 
100-летию 
комсомола 

1 чел. 2 место 

 Муниципальный 
конкурс рисунков «Я 
выбираю ЗОЖ» 

1 чел. 2 место 

 Районный конкурс 
«Мой питомец» 

1 чел. 3 место 

 Конкурс 
видеороликов «Спорт 
– альтернатива 
пагубным 
привычкам» 

1 чел. 1 место 

 Конкурс 
видеороликов «Я 
знаю свои права» 

1 чел. Участие 

 Конкурс 
видеороликов «75-
летию Победы 
посвящается» 

1 чел. Участие 

 Конкурс «Голос 
Победы» 

1 чел. Участие 

 

         Результаты анализа показателей деятельности организации 

   Данные приведены по состоянию на 01 января 2021 года. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 233 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 102 человека 
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начального общего образования 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
103 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

28 человека 

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

99 человек 
42,49 % 

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

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 

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

54 балла 

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

49 баллов  

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 

 

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

 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

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

0 человек 
0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 1 человек 
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класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса  

3,45% 

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

0 человек 
0% 

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

102 человека 
43,8% 

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

 27 человек 
11,59% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 
 0% 

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

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 
числе: 

25 человек 

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

22 человек 
88% 

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

21 человек 
84% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека 
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работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

16% 

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

4 человека 
16% 

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

25 человек 
100% 

1.29.1 Высшая  6 человек 
24% 

1.29.2 Соответствие занимаемой должности 19 человек 
76% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек 
8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек 
52% 

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 

16 человек  
64% 

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

7 человек 
28% 

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

25 человек 
100% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

25 человека 
100% 
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повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников.  

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
0,2 единицы 

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

43 единицы 

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        

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС начального, основного и общего образования. 
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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.  

 

Директор  МКОУ  СОШ  № 8                                        Е. В. Дубина                                                    

с. Тахта                                                         
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