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Отчет  о результатах самообследования 

 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №8  

по результатам 2021 года 

 

Введение 

     В настоящем отчете представлены результаты самообследования деятельности 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №8  (далее МКОУ ООШ №8) за 2021 учебный  год. 

    Документ составлен в соответствии: 

 с п.3 ст.28 федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 с п.2 приказа Министерства образования и науки РФ от 14.04.2013 N462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 с приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013 N1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 с приказом Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №8  от 30.05.2020г. N47  «О проведении 

самообследования образовательной организацией». 

    В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления образовательной организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

информационно-библиотечного обеспечения,             материально-технической базы 

учебного процесса, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Отчет о самообследовании МКОУ ООШ №8 составлен по состоянию 

на 1 января 2022 года, включает в себя аналитическую часть и показатели 

самообследования. 

                                             Аналитическая часть 

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного  

учреждения и системы управления 

 

1. Общие  сведения об общеобразовательном учреждении. 

1.1. Место нахождения- 356182, Ставропольский край, Труновский район, село 

Труновское, ул. Лермонтова, 137 

телефон (86546)27403,    электронный адрес: trunsh8@yandex.ru  

1.2.  Сайт образовательного учреждения: http://trunsh8.ru/  

1.3. Адрес осуществления  образовательной деятельности: 356182, Ставропольский 

край, Труновский район, село Труновское, ул. Лермонтова, 137 

 

1.4. Учредитель ОУ: администрация Труновского муниципального округа 

Ставропольского края 

mailto:trunsh8@yandex.ru
http://trunsh8.ru/
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  2.  Система управления образовательным учреждением 

2.1.Управление МКОУ ООШ №8 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

        Высшим органом управления МКОУ ООШ №8 является управляющий совет. 

   2.2. Миссия и политика в области качества МКОУ ООШ №8: 

подготовка высокообразованных, конкурентоспособных, успешно 

социализированных, ориентированных на саморазвитие и дальнейшее образование 

выпускников. 

   2.3. Политика МКОУ ООШ №8 в области качества: 

  рассматривать качество образования как единственную и неизменную цель  

деятельности образовательного учреждения; 

 исходить из того, что процесс  улучшения качества непрерывен; 

 обеспечивать участие всех сотрудников в процессах, направленных на повышение 

качества; 

2.4. Направления деятельности в области повышения качества образования: 

 подготовка выпускника как гармонично- развитой личности, обладающей 

знаниями, умениями,, навыками, нацеленной на саморазвитие, социально- 

адаптированной, конкурентоспособной; 

 непрерывное совершенствование деятельности МКОУ ООШ №8 в соответствии с 

потребностями всех заинтересованных сторон (государства, общества, 

обучающихся, родителей, сотрудников образовательного учреждения); 

 приверженность ценностям и традициям образовательного учреждения, развитие 

межличностной культуры общения, основанной на самоконтроле и высокой 

ответственности каждого сотрудника, создание условий для продуктивной 

творческой деятельности и самореализации; 

 активное внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 

научно- исследовательскую деятельность обучающихся и педагогов; 

 поощрение повышения уровня образованности  и творческой инициативы в 

коллективе, совершенствование системы социальной защищённости сотрудников. 

     2.5. Состав администрации МКОУ ООШ №8 в 2021 году: 

                                         С 1 января по 31 августа 2021 года: 

  

                                         
№ 

Должност

ь 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж 

Кв. 

кате

гори

я 

 

адм

ин 

педа

г. 

 

адм

ин. 
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1.  Директор 

Ловянникова 

Ирина 

Александров

на 

Управление ОУ, 

питание, школьная 

библиотека, 

предметы 

естественно-

математического 

цикла 

Математик

а  

1 г. 

4 

мес 20 

Без 

кате

гори

и 

2.  Зам. 

директора 

по УВР 

Козырецкая 

Елена 

Ивановна 

Учебная работа, 

предметы 

начальной школы,  

воспитательная 

работа 

Начальные 

классы 

1 г. 

4 

мес 

30 Без 

кате

гори

и 

 

                                    С 1 сентября по 31 декабря 2021 года: 

 

                                         
№ 

Должност

ь 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж 

Кв. 

кате

гори

я 

 

адм

ин 

педа

г. 

 

адм

ин. 

1.  Директор 

Ловянникова 

Ирина 

Александров

на 

Управление ОУ, 

питание, школьная 

библиотека, 

предметы 

естественно-

математического 

цикла 

Математик

а  

1 г. 

8 

мес 20 

Без 

кате

гори

и 

2.  Зам. 

директора 

по УВР 

Козырецкая 

Елена 

Ивановна 

Учебная работа, 

предметы 

начальной школы,  

воспитательная 

работа 

Начальные 

классы 

1 г. 

8 

мес 

30 Без 

кате

гори

и 

3.  Зам. 

директора 

по ВР 

Енина 

Наталья 

Евгеньевна 

Предметы 

начальной школы,  

воспитательная 

работа 

Начальные 

классы 

4 

мес 

9 Без 

кате

гори

и 
 

 

2.6. Учредительные документы 

–Постановление главы Труновской районной государственной администрации 

Ставропольского края от 29.09.1998 г. №495 о регистрации государственного 

образовательного учреждения Труновской основной общеобразовательной школы 

№8 
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- Учредительный договор от 07.07.2011 №5/2011 

2.7.  Регистрационные документы: 

-  свидетельство  о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного   в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения на территории Российской Федерации:                                                                                                      
ОГРН № 1022603023728,  ИНН:2621006129, КПП: 262101001,                   

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  

зданием школы: серия 26-АЖ, №020555, 

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного пользования  

земельным участком: серия 26-АЖ №250679, 

- свидетельство о государственной аккредитации: № 31392, дата выдачи  22 октября 

2021 года, срок действия  до 20 марта 2027 года, 

- лицензия на   осуществление образовательной деятельности 28 марта           

2017 г., № 5725, бессрочно. Приказ Министерства образования и молодежной 

политики СК от 28 марта 2017 г. № 590-л;     

- Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №8, утвержден постановлением администрации  

Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.12.2020 №38-п. 

Структура и содержание Устава соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- лист   записи в Едином государственном  реестре  юридических лиц:  

основной государственный регистрационный номер – 2212600043313. 

 

 

3. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении 

 

   В 2021 учебном году в школе реализовывались основные 

общеобразовательные  программы общего образования: 

- образовательная программа начального общего образования, реализующая ФГОС 

НОО (2019-2023 г.г.) (нормативный срок освоения – 4 года); 

- образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС 

ООО в 5-9-х классах (2020- 2025 г.г.) (нормативный срок освоения – 5 лет) 

         В соответствии с Учебным планом  и общешкольным планом работы 

педагогическим коллективом были выдвинуты  задачи, решение которых определяет 

дальнейшее повышение качества образования, внедрение ФГОС начального общего 

образования,  ФГОС основного общего образования. 

 

                 В 2021 учебном году цель работы школы связана с формированием 

современной модели образования, соответствующей принципам модернизации 

российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося в условиях реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО в 5-9-х классах. 
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Цель: 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на успешную реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Задачи школы: 

 Обеспечение доступного качественного образования в условиях реализации  

новых федеральных государственных образовательных стандартов  начального  

общего и основного общего образования. 

 Создание  открытой образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и учащихся. 

 Создание прозрачной системы информирования потребителей 

образовательных услуг о функционировании и развитии школы. Расширение 

общественного участия в управлении 

 Совершенствование ученического самоуправления и гражданско-

патриотического воспитания. 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований. 

 

          Показателями успешной работы школы явились: 

 выполнение Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 реализация  программы развития «Школа становления личности» на 2019 -

2021 г.г., школьных программ методической работы  по  внедрению ФГОС ООО; 

 создание условий для активного обмена передовым опытом работы на различных 

уровнях, курсовой подготовки педагогов школы в период реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 

 укрепление материально- технической  базы школы. 

   

 Примерный календарный учебный график 

     Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы на 2021 учебный год составлен  в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 
 

 

 

 

 

4.  Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ 



8 

         В 2021 учебном году в школе работало 14 учителей и педагогических 

работников. 

Штатным расписанием на 1 января 2021 года предусмотрено  3,5 единиц, в том 

числе: директор школы-1, зам. директора по УВР – 0,5; педагогических   единиц: 

воспитатель ГПД- 0,5; социальный педагог – 0,5, старшая вожатая -0,5, психолог – 

0,5.  

На 1 сентября предусмотрено 4,5 единиц, в том числе: директор школы-1, зам. 

директора по УВР – 0,5; зам.директора по ВР – 0,5; педагогических   единиц: 

воспитатель ГПД- 1; социальный педагог – 0,5, старшая вожатая -0,5, психолог – 

0,5.  

 

Сравнительный анализ квалификационного уровня учителей и педагогических 

работников  МКОУ ООШ №8 представлен в таблице: 

 

Квал.

катег

ория 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 уч.г.  2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Всего 

работ

ников 

14  15  13  14  14  

Выс

шая 

катег

ория 

4 

Алексее

ва В.Г.,  

Адонье

в С.В.,  

Ловянн

икова 

И.А., 

 

Козыре

цкая 

Е.И. 

29 5 

Алексее

ва В.Г.,  

Адоньев 

С.В.,  

Ловянни

кова 

И.А., 

 

Козырец

кая Е.И. 

Алексее

в А.И. 

33,

5 

 

 

6 

Алекс

еева 

В.Г.,  

Адонь

ев 

С.В.,  

Ловян

ников

а 

И.А., 

 

Козыр

ецкая 

Е.И. 

Алекс

еев 

А.И., 

Унтев

46 

 

 

5 

Алексее

ва В.Г.,  

Адоньев 

С.В.,  

Ловянн

икова 

И.А., 

 

Козыре

цкая 

Е.И., 

 

 

Унтевск

ая О.В. 

36        6 

Алексеева 

В.Г.,  

Адоньев 

С.В.,  

Ловяннико

ва И.А., 

 

Козырецка

я Е.И., 

 

 Унтевская 

О.В.,  

Енина Н.Е. 

43 
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ская 

О.В. 

Перв

ая 

катег

ория 

5 чел 

Азимов

а И.В.,  

Алексее

в А.И.,  

Унтевск

ая О.В.,  

Домаш

ова 

Е.В., 

 

Белевце

в В.М. 

35 4 чел 

Унтевск

ая О.В.,  

Домашо

ва Е.В., 

 

Белевце

в В.М. 

Енина 

Н.Е. 

 

 

26,

4 

 

 

 

 

 

2 

Белев

цев 

В.М. 

Енина 

Н.Е. 

 

15 3 

Белевце

в В.М. 

 

Енина 

Н.Е., 

 

Домашо

ва Е.В. 

 

21      1 

Домашова 

Е.В. 

  7 

Соот

ветст

вие 

заним

аемо

й 

долж

ности 

4 чел. 

Бондар

енко  

С.М.,  

Соловь

ева 

Н.П.,  

Бороди

нова 

Л.П., 

 

Люднов

а С.И. 

28,8 5 

Бондаре

нко  

С.М.,  

Соловье

ва Н.П.,  

Бородин

ова 

Л.П., 

 

Люднов

а С.И. 

Азимова 

И.В. 

 

33,

5 

 

 

 

 

 

5 

Бонда

ренко  

С.М.,  

Солов

ьева 

Н.П.,  

Бород

инова 

Л.П., 

 

Людн

ова 

С.И. 

Азимо

ва 

И.В. 

39 5 

Бондаре

нко  

С.М.,  

Соловье

ва Н.П.,  

Бородин

ова 

Л.П., 

 

Люднов

а С.И. 

Азимов

а И.В. 

36      3 

Бондаренк

о С.М., 

Люднова 

С.И., 

Ловяннико

в И.А. 

  21 

Без  1 Енина  Иваненк 6,6 0 0 1 7        4   29 
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катег

ории 

Н.Е. о Никите

нко Т.А. 

Леонтьева 

Т.А., 

Горлова 

С.С., 

Унтевская 

Ю.В., 

Крикунова 

И.А. 

 

Вывод: 

   7 педагогов имеют квалификационные категории, что составляет 50 %. Но из года 

в год не меняется процент  учителей и педагогических работников, аттестованных 

на «соответствие занимаемой должности». В 2021 году в МКОУ ООШ №8 работало 

2 молодых специалиста и 2 человека, принятые на работу с 1 сентября 2021 года, 

поэтому эти специалисты пока не без категории. 

     

      Об уровне профессионального мастерства педагогов можно судить по их 

наградам.    Учителя и педагогические работники МКОУ ООШ №8  награждены: 

- Знаком  «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»                     

1 человек (Азимова И.В., приказ Минпросвещения России от 31 декабря 2019 г., 

№192/н) 

- Почетной грамотой Министерства образования РФ -1 человек (Алексеева В.Г.- 

приказ от 30 августа 2002 года, №106/22-17); 

- Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского края  - 8 человек 

(Алексеева В.Г., Белевцев В.М.-2008г., Азимова И.В.- 2009г., Алексеева В.Г., 

Бондаренко С.М.- 2015г., Адоньев С.В.-2017;Люднова С.И. – 2009 г., Козырецкая 

Е.И. – 2021 г.). 

- Почетной грамотой главы администрации Труновского муниципального района – 4 

чел. (Азимова И.В.- 2016г., Козырецкая Е.И.- 2019г., Ловянникова И.А.- 2020г., 

Адоньев С.В. – 2021 г.); 

- Почетной грамотой  администрации Труновского муниципального района (за 

последние 7 лет) –Адоньев С.В., Алексеев А.И.- 2013г., Бондаренко С.М.- 2014г., 

Козырецкая Е.И.- 2015г., Бородинова Л.П.- 2016г., Ловянникова И.А.- 2017г., 

Алексеев А.И.- 2018г., Соловьева Н.П.- 2019г.. 

- Почётной грамотой отдела образования администрации Труновского 

муниципального района (за последние 7 лет) – Козырецкая Е.И.- 2014г., Домашова 

Е.В.- 2015г.,  Соловьева Н.П., Унтевская О.В. - 2016 г., Енина Н.Е.- 2017г., 

Козырецкая Е.И.- 2018г., Бородинова Л.П.- 2019г., Люднова С.И.- 2020г., Домашова 

Е.В. – 2021 г. 

   

   Вывод:  количество учителей и педагогических работников, отмеченных 

наградами федерального значения,  очень   низко. 

 

Анализ педагогического коллектива по стажу работы,  возрасту  и образованию 
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представлен в таблицах 

Анализ педагогических кадров по стажу работы: 

 

Год От 2 до 5 

лет 

От 5  до 20 

лет 

Более 20 лет Молодые 

специалисты 

2021 1 5 6 2 
 

Возрастные характеристики педагогов: 

 

Год  До 25 лет От  25- до 

35 лет 

35-55 Старше 55 Пенсионеры 

по возрасту 

2021 2 0 8 3 1 
 

      В МКОУ ООШ №8 работают опытные квалифицированные специалисты, 

средний возраст которых – 45 лет. Школа пополнилась молодыми специалистами, 

коллектив обновляется, в связи с чем в  было принято Положение о наставничестве, 

за молодыми специалистами закреплены опытные учителя, которые оказывают им 

методическую и психологическую помощь, способствуют их обучению и развитию. 

 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

чел. 

Высшее Высшее 

педагогичес

кое 

Среднее 

профессион

альное 

Примечание 

чел % чел % чел % 

2017-2018 14 11 78,5 10 71,4 3 21,5 Соловьева Н.П., 

образование 

высшее, но не 

педагогическое 

2018-2019 15 12 80 12 80 3 20 Соловьева Н.П 

прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

2019-2020 13 10 77 10 77 3 23  

2020-2021 14 10 71 9 64 4 29  

2021-2022 14 8 57 8 57 6 43  
 

Среднее профессиональное образование имеют 3 учителя начальных классов и 

учитель русского языка и литературы, обучение в 5-9 классах ведётся учителями, 
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закончившими высшие учебные заведения.  

 

 

              Педагогические работники постоянно повышают квалификацию: через 

самообразование, в МО образовательного учреждения, на заседаниях районных 

методических объединений, на курсах повышения квалификации при ГБУ ДПО 

СКИРО  ПК и ПРО, дистанционно на учебных платформах. 

 Выводы 

   Администрацией школы созданы условия для  самообразования, саморазвития, 

повышения уровня педагогического мастерства педагогов. 

    Уровень творческой активности педагогов школы повысился. 

    Однако при достаточно высоком творческом потенциале педагогического 

коллектива недостаточно высока мотивация  очного участия в мероприятиях 

различного уровня, подтверждения высшей и первой категорий учителями, 

имеющими соответствие занимаемой должности. 

 

      Недостаточно ведется работа по обобщению опыта в коллективе,  недостаточно 

применяются элементы современных технологий, недостаточно высокий уровень 

самоанализа у педагогов.  

    В дальнейшем необходимо более глубоко и с полным пониманием использовать 

самоанализ педагогических процессов и формировать умение педагогов обобщать 

опыт своей образовательной деятельности, совершенствовать методический уровень  

в овладении новыми педагогическими технологиями, моделированием мотивации 

достижения успеха в условиях перехода на ФГОС. 

        Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса учителей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype и 

WhatsApp. Педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности в процессе дистанционного обучения 

       Анализ педагогической деятельности в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей 

или их недостаточность для совместной работы с обучающимися в реальном 

времени по причине низкой мотивации детей; компетентностные дефициты в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. 

         В 2021 году педагоги прошли обучение по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 



13 

 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, ознакомление с 

обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО, помощь в организации работы классного 

руководителя. 

 

   

5. Образовательная деятельность  

  Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

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

Федерации» (редакция от 05.01.2019г.), ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными общеобразовательными 

программами по уровням. 

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

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО. 

       Обучение проводится в одну смену.  1 по 4 классы учились в 2020-2021 учебном 

году на основе 5-дневной учебной недели, с 5 по 9 классы учились на основе 6-

дневной учебной недели. Продолжительность уроков 45 минут.  

        В 2021-2022 учебном году обучение осуществяется по 5-дневной учебной 

неделе в 1- 9 классах с продолжительностью уроков 40 минут. 

   Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели; 2-4-й классы - 

34 учебные недели; 5-8 классы – 35 учебных недель , 9 класс – 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период). Максимальная учебная нагрузка 

учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10. 

     Форма организации учебного процесса в 2021 учебном году в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой (COVID-19) варьировалась в зависимости от 

обстановки с заболеваемостью: классно-урочная/дистанционная. 

  Продолжительность урока: 1 класс: 35 мин. сентябрь - октябрь 3 урока, ноябрь - 

декабрь 4 урока; 40 мин.,  январь - май 4 урока (1 день 5 уроков), 2-9 классы - 40 

мин. В период дистанционного обучения продолжительность урока составляет 30 

минут. 

 

В МКОУ ООШ №8 для освоения образовательной программы в условиях 

дистанционного обучения было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах 

– онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (Сферум, 

Цифровой образовательный контент, сервисы Яндекс, Mail, учебные платформы 

РЭШ и т.д.). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании 

заявления. 
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Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

учителями систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга дистанционного 

обучения по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

       Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для обучающихся режима, отсутствии свободного времени для 

родительского контроля и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей; 

- недостаточная материальная база обучающихся для обучения в дистанционном 

режиме. 

 

     Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает недельной образовательной 

нагрузки.  

              

    

              Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ Параметры статистики 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 Количество учащихся на конец 

учебного года, в том числе 
163 175 167 

 уровень начального общего 

образования 
71 71 66 

 уровень основного общего 

образования 

92 103 101 

2 Количество учащихся с ОВЗ, 

занимающихся  

по адаптированным программам 

2 6 6 

 уровень начального общего 

образования 
1 5 3 

 уровень основного общего 

образования 
1 1 3 

3 Количество учащихся, 

обучающихся на дому,  

по состоянию здоровья 

2 2 6 

 уровень начального общего 

образования 
1 1 3 
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 уровень основного общего 

образования 
1 1 3 

4 Количество учащихся, 

оставленных  

на повторный год обучения: 

0 0 0 

 уровень начального общего 

образования 
0 0 0 

 уровень основного общего 

образования 
0 0 0 

5 Не получили аттестат 0 0 0 

    На конец 2021 года  в МКОУ ООШ №8 обучается 163 человека, из них 67 – 

начальная школа, 96 – основная. В 2021 году наметилась тенденция к уменьшению 

количества учащихся. По сравнению с 2020 годом количество обучающихся 

уменьшилось на 12 человек. 

     Увеличилось количество детей, для которых требуются специальные программы. 2 

обучающихся (в 5 и 9 классах)  занимаются на дому по адаптированным программам 

для детей с тяжёлыми формами умственной отсталости (Вариант 7.2). 1 ученик 5 

класса и 2 ученика 6 класса обучаются на дому по адаптированной программе 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (Вариант 7.1). 1 ученик 3 класса 

обучается инклюзивно по адаптированной программе для детей с ЗПР.  

 

                Общие показатели по школе за 2020-2021 учебный  год 

Клас

сы 

У

ча

щ

и

хс

я 

н

а 

ко

н

е

ц 

го

да                               

Аттестова

но без 1 

класса 

Отличник

и 

Учатся  на 4 

и 5 

% 

кач

ест

ва 

Закончили с 

одной «3» 

Не

ус

пе

ва

ю

щ

их 

% 

усп

евае

мос

ти 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол - 

во 
%   

1-4 

кл. 
66 

54 

(1неа

ттест

уемы

й) 

 

82

% 
12 22 17 32 

53

% 
7 13% 0 100 

5-9 

кл. 
101 

100 

(1неа

100

% 
10 10 25 25 

36

% 
6 6% 0 100 
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ттест

уемы

й) 

По 

шко

ле 

167 154 
92

% 
22 14 42 27 

42

% 
13 8% 0 100 

 

                      Итоги 2020-2021 учебного года по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числ

о 

учащ

ихся 

на 

01.09

.20 

 

 

 

Приб

ыло 

Выбы

ло 

Число 

учащи

хся на 

конец 

года 

Имеют по итогам года  

следующие отметки 
Успевае

мость 

Качество 

«5» «4» и «5» С 

одной, 

двумя 

 «3» 

1 11   11      

2 22   23 5 9 3 100% 61% 

3 17   17 4 5 4 100% 53% 

4 15 1 1 15 3 3 0 100% 46% 

5 15   15 2 3 2 100% 38% 

6 21 2  23 4 3 1 100% 30% 

7 22 1  23 3 5 1 100% 35% 

8 23   23 1 8 2 100% 41% 

9 17 1  17 0 6 0 100% 35% 
 

   Самый низкий рейтинг среди классов по качеству знаний  у 6 класса. 

 

 Успеваемость и качество знаний за два года по уровням образования  
 

                                                      2-4 классы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2019 / 2020 100% 50% 

2020 / 2021 100% 53% 

                                                     5-9 классы 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2019 / 2020 100% 35% 

2020 / 2021 100% 36% 

   

Выводы. 
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       В целом  поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

федеральный  государственный образовательный стандарт стабильно выполняется. 

     По итогам  промежуточной аттестации за год  все учащиеся переведены в 

следующий класс. Качество знаний в целом по школе повысилось по сравнению с 

2019-2020 учебным годом на 2 %, а на ступени основного образования  по 

сравнению с предшествующим годом почти не изменилось – всего на 1 %. 

       У детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме.  

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 

По результатам промежуточной  аттестации из 17 обучающихся 9 класса 

успешно освоили обязательный минимум содержания образовательных программ в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и допущены к государственной итоговой аттестации за курс основной 

общей школы 17 человек. Не допущенных к государственной (итоговой) аттестации 

за курс основной общей школы в 2020-2021 учебном году  нет. 
 

  Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике в МКОУ ООШ №8  

 
Учебный предмет «5» «4» «3» «2» Обуч Кач Ср балл 

Русский язык 

 

4 4 7 2 88 47 3,6 

Математика  

 

0 1 15 1 94 6 3 

 

  Обучающаяся, получившая неудовлетворительную отметку по русскому языку по 

ОГЭ, пересдала экзамен в дополнительный период и получила «5», что говорит о 

необъективности при выставлении отметки учителем или о воздействии стрессовой 

ситуации на ребёнка. Обучающийся, получивший неудовлетворительные отметки по 

двум предметам, был оставлен на осень и сдал экзамены в сентябре, получив 

аттестат. 

Выводы. 

 Качественные результаты ГИА – 9 определяют образовательную ситуацию в 

школьной системе оценки качества образования как среднестатическую. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ Предмет Всего Победители  Призёры  
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участников 

1 Русский язык 11 5: Белёвцев А., 

Самофалова Д., 

Нестеренко В., 

Григорянц Э., 

Кузеванов С. 

2: Новикова В., 

Ларионова А. 

2 Искусство (МХК) 6 1 – Головинов С. 0 

3 География 10 1 – Есютин К. 0 

4 История 6 2 – Домашов С., 

Сухолитко Н. 

0 

5 Обществознание 4 2 – Домашов С., 

Сухолитко Н. 

0 

6 Литература 7 2 – Домашов С., 

Романенко А. 

0 

7 Технология 5м, 6 д 4 – Анциферов Д., 

Варёха Е., Мусаева 

К., Пацяпун А. 

0 

8 ОБЖ 2 1 – Романенко А. 0 

9 Право 9 3 – Сизякин З., 

Самофалова Д., 

Белёвцев А. 

0 

10 Английский язык 7 0 0 

11 Физическая культура 5 2 – Варёха В., 

Воробьёв И. 

0 

12 Физика 4 0 0 

13 Биология 4 0 0 

14 Химия 5 0 0 

15 Математика 16 0 0 

16 Информатика  2 0 0 

                          Итого: 109 23 2 

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

обучающийся 9 класса Есютин Кирилл занял I место на олимпиаде по географии. 

                        Независимая оценка качества  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 « О проведении  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмом министерства 
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образования Ставропольского края от 12. 02.2021 № 02-23/1633 «О проведении ВПР 

в 2021 году», приказом ОО АТМР №51 от 16.02.2021 г. и с целью организованного 

проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях Труновского муниципального округа Ставропольского края в МКОУ 

ООШ №8 было организовано проведение всероссийских проверочных работ. 

 

ВПР 2021 г. проводились в целях: 

-  осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях. 

 

Участниками ВПР в марте - апреле 2021  года являлись все обучающиеся 4-8 

классов по следующим предметам: 

- по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах; 

- по русскому языку, математике, истории, биологии в 5 классах; 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознанию, 

истории в 6 классах ; 

- по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике, английскому языку в 7 классах; 

-  по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике, химии в 8 классе . 

 

Результаты выполнения ВПР  

в апреле 2021 года 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 4 класса  

 

 обуч-

ся 

в 

классе 

Выполняли  

работу  

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

качество 

знаний 

успева 

емость 

Русский язык 13 13 4 2 6 1 46 92 

Математика 13 12 4 2 5 1 50 92 

Окружающий 

мир 

13 12 3 6 2 1 75 92 
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Анализ выполнения ВПР обучающимися 4 класса показывает, что большинство 

обучающихся справились с контрольными работами, успеваемость составила 92%. 

Не справился с работами 1 обучающийся. Большинство детей подтвердили свои 

отметки, лишь 1-2 человека понизили, что объясняется психологическим фактором.  

Сравнительный анализ показывает, что качество выполнения работ по 

математике незначительно ниже всероссийского, краевого и муниципального 

показателей, но успеваемость ниже на 4-6 %. 

Задания направлены на определение уровня достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО. 

 

Анализ выполнения ВПР обучающимися 5 класса показывает, что 

большинство обучающихся справились с контрольными работами, 

успеваемость составила 91 % по русскому языку, по математике и истории, 92 

% по биологии. По всем предметам не справился с работой 1 обучающийся.  

Сравнительный анализ показывает, что успеваемость и качество 

выполнения работ по русскому языку, математике, истории в целом на уровне 

всероссийского, краевого и муниципального показателей.  
 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6 класса 

 

Анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 6 класса показывает, 

что успеваемость составляет от 95 до 100%. Но по истории успеваемость  и 

качество знаний обучающихся очень низкие.  

Выше уровня муниципального показателя успеваемость по русскому языку, 

математике, истории, по географии, биологии.  

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 5 класса 

 обуч-ся выполня На На «4» На «3» На «2» качес 

тво 

успева 

емость  в ли «5»    

 классе работу     

Русский язык 13 11 3 1 6 1 36 91 

Математика  13 11 1 4 5 1 45 91 

История  13 11 2 5 3 1 64 91 

Биология  13 12 2 5 4 1 58 92 

 

 об-ся в 

классе 

выпо 

лняли 

На «5» На «4» На «3» На «2» кач- во усп- ть 

Русский язык 22 22 5 4 12 1 41 95 

Математика  22 21 3 6 11 1 43 95 

История  22 21 0 4 10 7 19 64 

Обществознан   

ие  

22 20 1 8 10 1 45 95 

Биология  22 22 1 11 9 1 55 95 

География  22 21 2 10 9 0 57 100 
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Результаты выполнения ВПР обучающимися 7 класса 

 об-ся в 

классе 

выполн 

яли 

работу 

На 

«5» 

На «4» На «3» На «2» качес 

тво 

успева 

емость  

Русский язык 23 23 3 7 11 2 44 91 

математика 23 22 3 5 12 2 36 91 

история 23 22 0 8 12 2 36 91 

обществознан 

ие 

23 19 0 9 8 2 47 90 

география 23 18 2 3 12 1 28 94 

физика 23 17 0 11 4 2 65 88 

биология 23 22 0 12 9 1 55 95 

Английский 

язык 

23 22 1 7 12 2 36 91 

 

По русскому языку успеваемость и качество знаний выше муниципального 

уровня, по математике незначительно ниже краевого и муниципального, качество 

знаний по английскому языку ниже муниципального и краевого, по биологии 

приблизительно совпадает с краевым и муниципальным показателями, качество 

знаний по географии, истории и обществознанию значительно (на 15%) ниже 

муниципального и краевого показателей, качество по физике лучше, но ниже 

успеваемость. 
 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 8 класса 

 об-ся в 

классе 

выполня 

ли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» качес 

тво 

успев 

аемос 

ть 

Русский язык 22 22 0 10 10 2 45 91 

математика 22 21 0 10 9 2 48 91 

история 22 21 0 6 13 2 29 91 

обществознан 

ие 

22 20 0 9 9 2 45 90 

география 22 21 1 12 8 0 62 100 

физика 22 21 0 9 12 0 43 100 

биология 22 19 0 11 8 0 58 100 

химия 22 19 2 7 10 0 47 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР обучающимися 8 класса показывает, 

что по русскому языку успеваемость и качество знаний выше муниципального 

уровня, по математике качество знаний выше муниципального уровня, по 

биологии успеваемость и качество знаний выше краевого уровня, по 

географии успеваемость и качество знаний выше муниципального  и краевого 
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уровня, качество знаний по истории и обществознанию ниже краевых 

показателей, по физике качество знаний ниже муниципального  и краевого 

уровня, по химии успеваемость и качество выше муниципальных показателей.   
 

 

Анализ выполнения ВПР по предметам 

предмет Классы успеваемость Качество 

Математика 4-8 92 42 

Русский язык 4-8 92 44 

Окружающий мир 4 92 75 

Физика 7-8 94 54 

Биология  5-8 96 57 

География  6-8 98 49 

Химия  8 100 47 

История  5-7 84 37 

Обществознание  6-8 92 46 

Английский  язык 7 91 36 

Анализ результатов ВПР показывает, что лучше всего обучающиеся справились с 

ВПР по химии, географии, биологии. Наименьший показатель успеваемости по 

истории(84%). По остальным предметам успеваемость составляет от 91% до 94%. 

Качество знаний по окружающему миру составляет 75%. Низкие значения 

показателя качества знаний по английскому языку, истории. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы  в МКОУ ООШ №8 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

 

6. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении 

   Вся воспитательная деятельность за 2021 год велась согласно ПРОГРАММЕ 

ВОСПИТАНИЯ, которая была   составлена на основании  «Примерной программы 

воспитания» Министерства образования от 20.08.2020 г. № 03-25/9930, с учетом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
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взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной деятельности с детьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности; 

познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Достижение целей и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Направления: 

1. Гражданско–патриотическое  направление. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности 

к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о 

героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, 

доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные условия 

для всестороннего развития личности каждого ученика. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был 

реализован широкий спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В 

течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: 

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры 

видеофильмов, посвященные ВОВ. 

 Беседа о понятиях «Миролюбие», «Гражданское согласие». 

 Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила 

поведения, обучающихся в общественных местах». 

 Классные часы «Единство навсегда». 

 Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 

«Главный закон государства. Что я знаю о Конституции?»,посвященные Дню 

Конституции РФ. 

 Посещение  тружеников тыла, жителей категории «дети войны». 

        Можно выделить новые и более массовые мероприятия. 

03.09.21  в 1-9 классах  прошла линейка и Часы Памяти на тему: «Мы 

обязаны знать и помнить... », в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. В Зале Боевой Славы, с приглашением 1-9 классов, отдельно,  

проведены литературно- музыкальные композиции ««Годы,  опалённые 

войной», посвященные 78 годовщине освобождения села Труновского от 
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немецко- фашистских захватчиков. Возложили венок к мемориалу «Памяти 

погибшим» на школьной аллее Славы.«Прикасаясь памятью к войне» прошла 

встреча с заведующей библиотекой филиалом №7 И.А.Лапиной. 

Прошла Неделя Памяти Жертв Холокоста. Так совпало, что 27 января - 

знаменательный и значимый день для нашей страны, края ещё и потому, что в 

этот день была снята блокада Ленинграда (1944 год), а также окончательно 

освобождён Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков (27 

январских дней 1943 года).  

    Большое внимание уделяется в школе воспитанию патриотизма и 

гражданственности. Возглавляет работу по этому направлению  актив Зала 

Боевой Славы. 

      Ежемесячно проводились информационно-пропагандистские 

мероприятия  в связи с памятными датами военной истории Отечества с 

использованием материалов, предоставленных Российским военно-

историческим обществом. В феврале группа обучающихся  5-8 классов 

участвовала в краевой патриотической акции , посвященной великой дате, - 

массовом восхождении на Бештау. 

      Вся школа приняла участие во Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб». Был заказан чёрный хлеб(конечно, другого состава),  и 

каждый ученик получил блокадный  хлебный паек в 125 граммов  как 

частичку того времени, донесенную до нас.    С 1 по 9 Мая  семьи школьников 

приняли участие в акции «Окна Победы», украшая окна домов символами 

Великой Победы, георгиевскими лентами, портретами родственников - 

участников войны, словами благодарности в адрес ветеранов. 

В Зале Боевой Славы в декабре 2021 года прошли мероприятия, 

посвященные Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества.  

 Участие в онлайн- квизе “Великий год. Брест”,проводимый в рамках 

просветительского этапа Всероссийской патриотической акции “Поклонимся 

великим тем годам». 

 

2. Профилактика БДД 

      Целенаправленная работа по профилактике безопасности дорожного 

движения организуется  в урочное время в начальных классах на занятиях по курсу 

«Окружающий мир», в 5-9 классах – на уроках ОБЖ, а во внеурочное время через 

систему ежемесячных классных часов, проводимых согласно утвержденной ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО программе по изучению правил дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма  (104 ч),  работу отряда ЮИД 

«СТОП», тематического кружка «Азбука дорожного движения», месячников 

безопасности дорожного движения, конкурсов, олимпиад. 

      В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает 

в течение всего учебного года взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, 

игра, спектакль, видео-урок и т.д.), направленных на осознание ответственности 

при реализации функции участника дорожного движения. 
      



26 

Месяц  

Мероприятия, описание 

январь -Всероссийский конкурс рисунков «Мой папа и Я за безопасные 

дороги» 

-Январская Акция «Дорожная грамотность» в МКОУ ООШ №8.   

 -Учащиеся 5-8 классов изготовили для учеников младших классов 

книжки раскраски по правилам ДД .  

 - Юидовцы для учеников 1-4 классов провели  беседы по темам: 

«Помнить обязан любой пешеход», «Где должны играть дети», «Как 

вести себя на зимней дороге?», «Зачем нужен светофор?». Дети  

закрепили правила поведения в транспорте, на пешеходном переходе, на 

проезжей части дороги, обратили внимание на дорожные знаки и на 

обозначения на проезжей части. На переменах провели игры «Чей 

дорожный знак?» «Что показывает регулировщик», «Виды транспорта», 

«Найди и назови». Ребята 1-4 класса активно участвовали в викторинах 

«Вопросы дядюшки Светофора», «Что сказал дорожный знак?» и 

получили  книжки раскраски. Родителям вручены Листовки «Пристегни 

самое дорогое». 

февраль -«Формирования у школьников устойчивых знаний безопасного 

поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения» Шатохин М.А. 

старший лейтенант полиции ИДПС  ОДПС  ГИБДД отдела МВД России 

по Труновскому району, провел  профилактические  беседы на тему: 

«Формирования у школьников устойчивых знаний безопасного 

поведения на улицах и дорогах; воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

-Агитбригада по ПДД в 5-9 классах 

-Акция «Папа -лучший знаток ПДД» 

 

март Работа на официальном сайте  юид России. 

В школе прошла Акция «Тебе велосипедист».  

Юидовцы совместно с волонтерами школы изготовили и вручили 

школьникам закладку для книги  с Памяткой «Соблюдай ЛДД» 

Напомнили правила поездки на велосипеде. 

апрель Тестирование по ПДД. 

-участие в муниципальном смотре - конкурсе   

отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!» 

Работа на официальном сайте  юид России. 

сентябрь -Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы!». Члены 

отряда  ЮИД «Стоп» подготовили праздничную программу, где 

первоклашки вспомнили правила дорожного движения. Праздник 

закончился приемом первоклашек в «юные пешеходы» с вручением 

именных Удостоверений.  

-Месячник по ПДД «Внимание, дети!» 
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-«Пятиминутки безопасности» в 1-9 классах; 

- Инструктажи в 1-9 классах о соблюдении ПДД ; 

- Беседы с учащимися школы «Безопасный маршрут. Выполняем 

ПДД». 

-Час ПДД на тему «Родительский патруль о ПДД» 

Тестирование по ПДД. 

октябрь -«Правила дорожного движения-Правила жизни!»  

- Открытые уроки по правилам дорожного движения 

-Краевой конкурс "Безопасная дорога -детям", номинация: 

презентация «Профилактика детского дорожно транспортного 

травматизма!»-сертификат участника 

-Агитбригада по ПДД 

ноябрь -Акция«С Днём матери поздравляем –ПДД не нарушаем!» 

В канун международного праздника  Дня матери обучающиеся 

начальных классов и члены отряда ЮИД «Стоп» МКОУ ООШ №8 ТМР 

провели акцию «С Днём матери поздравляем –ПДД не нарушаем!».            

Дети для своих мам под чутким руководством педагогов  изготовили 

замечательные сувениры и Памятки, в которых напомнили о 

неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. 

-«Защитим ребенка от ДТП!» 

-Акция «Будь заметней!» 

-Проведены практические занятия с обучающимися 1-4 классов по 

изучению маршрутов передвижения "дом-школа-дом", согласно 

"Паспортов дорожной безопасности"; 

- классные часы по теме: «Обучение детей правилам дорожного 

движения, безопасному поведению на улицах и дорогах, в транспорте, 

общественных местах» прошли в 1-9 классах;  

-ежедневно проводились "минутки безопасности». 

-В рамках проекта «Культура на дорогах» юные участники 

дорожного движения попробовали себя в качестве пешеходов и 

водителей автотранспорта. Изучили значения различных знаков и 

закрепили правила безопасности на проезжей части. Юидовцы вручили 

ребятам памятные сувениры. Членами отряда ЮИД родителям вручены 

Памятки по ПДД на различные темы.  

декабрь -Работа на официальном сайте  юид России. 

-С 15 по 18 декабря 2021 года  профилактические 

мероприятия под названием: «Вместе за жизнь по правилам!»-

беседы, уроки, викторины  по правилам дорожного движения. 

-На занятиях кружка «Азбука дорожного движения» ученики 4 

класса активно разбирали дорожные ситуации, изготовили для учеников 

1 класса сувениры с дорожными знаками к новогоднему празднику. 

Листовки с призывом к родителям. 

-Акция «Новогодняя игрушка из страны ПДД»Ученики школы 

изготовили игрушки - новогодний шар, поделки на тему безопасности 
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дорожного движения, снежинки. Украсили свои кабинеты и комнаты 

дома. 

-В целях предупреждения правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения сотрудник  ИДПС ОДПС ГИБДД отдела МВД 

России по Труновскому району старший лейтенант полиции Шатохин 

М.А. очередной раз встретился с учащимися  1-9 классах. 

    Он проинформировал обучающихся об аварийности и привел 

примеры нарушений, которые стали следствием аварий. Особое 

внимание сотрудник службы безопасности уделил поведению детей на 

дороге.  Максим Анатольевич рассказал о том, что несоблюдение 

элементарных правил может нанести непоправимый вред здоровью 

участников дорожного движения.  

    Школьники обсуждали проблемные вопросы, касающиеся 

правил дорожного движения. Все ребята сошлись во мнении, что 

проведенное мероприятие было для них не только интересным, но и 

полезным. А общение с сотрудником ГИБДД позволило осознать 

необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожной 

безопасности.  

    Вместе с ребятами был проведен подробный разбор «дорожных 

ловушек», в котором особое внимание было уделено ошибкам 

участников дорожного движения, которые приводят к печальным 

последствиям, порой, непоправимым. 

    Такие встречи с работниками ГИБДД учат детей правильно 

действовать в сложных ситуациях, возникающих на дороге, а также 

позволяют сократить аварийные ситуации. 

      Месячники безопасности дорожного движения проводятся 2 раза в год 

(сентябрь-октябрь и апрель-май) с привлечением сотрудников ГИБДД, которые 

организуют профилактические беседы и мероприятия и охватывают учащихся всех 

классов. В рамках месячника безопасности проводятся выставки   рисунков, 

творческих поделок, тестирование 1-9 классов по ПДД. 

     В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд «Добрая 

дорога детства». 

       Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная 

выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а также 

имеется подборка литературы и дидактических пособий по ПДД. 

    По окончании учебных занятий ежедневно проводились  минутки 

безопасности для учащихся 1-4 классов. 

    В каждом учебном кабинете оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения 

     Отряд ЮИД «СТОП»  активно проводит работу.  В начале учебного года 

традиционно проводится пропагандистская акция «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». Старшие юидовцы и сказочные персонажи, пришедшие на праздник, 

провели интересные конкурсы и игры по ПДД. Старшие ребята из ЮИД повторили 

с первоклассниками Правила дорожного движения, чтобы они не подвергали свои  
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жизни опасности. 

    С учащимся 5-9 класса медицинской сестрой и ребятами из отряда ЮИД 

проведены практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, 

Ребята  из отряда ЮИД выпустили листовки-обращения о безопасном 

поведении на дорогах. 

На общешкольной линейке по безопасности дорожного движения учащиеся 9 

класса и отряд ЮИД показали агитбригаду  «Знаю ПДД прекрасно!», 

первоклассникам вручены удостоверения «Юный пешеход».   

     В рамках широкомасштабных профилактических мероприятий «Виден - 

значит жив!» в 1-9 классах проведены классные часы, вручены листовки детям и 

родителям 

23 сентября 2021 года в МКОУ ООШ №8ТМР прошел Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы!». В празднике приняли участие 1-9 классы. Педагоги 

и учащиеся изготовили и вручили родителям учащихся 1-4 классов Памятки по 

ПДД. На Празднике с поздравлением и профилактической беседой выступил 

Авдеев Е.С., оперативный дежурный части отдела МВД России по Труновскому 

району. Члены отряда ЮИД «Стоп» подготовили праздничную программу, где 

первоклашки вспомнили правила дорожного движения. Праздник закончился 

приемом первоклашек в «юные пешеходы» с вручением именных Удостоверений. 

Планы по профилактике ДТП школы и отряда ЮИД «Стоп» успешно выполнены. 

В ноябре 2021 года обучающиеся профильных классов по ПДД «Юные помощники 

ГИБДД» участвовали в акции «Шагающий автобус». 

  В течение учебного года под руководством  старшей вожатой и классных 

руководителей ученики принимали участие в дистанционных проектах и акциях. 
Дата Результат Конкурс  Номинация. 

Участник. 

22 

октябр

я 2021 

Сертифика

т активного 

участника 

Межрегиональный 

интернет-проект по ПДД 

Команда по ПДД 

1-4 класс 

Март-

май 

участник Всероссийская 

добровольная интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге» 

Юнармейский 

отряд «Патриот» 

(Енин Станислав) 

 

 Систематическая работа по овладению правилами дорожного движения 

положительно сказывается  на результатах ежегодного тестирования. 

 В опросе участвовало 163  обучающихся 1-9 классов(100 %), из них:  

- показали хорошие знания ПДД - более 89 %. 

    Тема безопасности дорожного движения обсуждалась на школьных 

родительских собраниях Все классные руководители  обучались на курсах 

повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных 

организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении (72 часа). Масштабно прошла Акция «Новогодняя игрушка из 

страны ПДД». Ученики школы изготовили игрушки - новогодние шары, снежинки, 

поделки на тему безопасности дорожного движения. Украсили свои кабинеты и 
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комнаты дома.  В целях предупреждения правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения сотрудник ИДПС ОДПС ГИБДД отдела МВД России по 

Труновскому району старший лейтенант полиции Шатохин М.А. ежемесячно 

встречался с учащимися 1-9 классов. Он информировал обучающихся об 

аварийности и приводил примеры нарушений, которые стали следствием аварий. 

Особое внимание сотрудник службы безопасности уделял поведению детей на 

дороге.  

Таким образом, состояние работы по профилактике безопасности дорожного 

движения следует отметить как системное, непрерывное, находящееся в постоянном 

развитии; все направления данной работы существуют во взаимодействии. 

В школе прошла Акция "Если ты велосипедист - запомни!"Юидовцы 

совместно с волонтерами школы изготовили и вручили ученикам закладку для 

книги с Памяткой "Соблюдай ПДД". Напомнили правила поездки на велосипеде. 

С 09 по 14 февраля 2021 года проходило профилактическое мероприятие 

«За безопасную перевозку детей!». Члены отряда ЮИД «СТОП» с учащимися 1-4 

классов подготовили для своих родителей листовки-рисунки на тему: «За 

безопасную перевозку детей!». Родительский патруль школы активно принял 

участие в патрулировании и вручении родителям памяток «За безопасную перевозку 

детей!». С 17 по 23 мая во всём мире проходит Шестая глобальная неделя 

безопасности дорожного движения ООН, в рамках которой объявлен план меро-

приятий Второго десятилетия действий по БДД.   Члены отряда ЮИД «СТОП», в 

рамках недели, провели информационно-пропагандистскую Акцию под девизом 

«Снижаем скорость - сохраняем жизнь».  Жителям села Труновского были вручены 

Листовки «Снижаем скорость - сохраняем жизнь» и уважаемые люди села 

выступили в поддержку соблюдения скоростного режима: Ветохин Александр 

Анатольевич-председатель СПК «Колхоз Родина», Дмитрий Лукин- настоятель 

храма преподобного Серафима Саровского села Труновского, Чернов Иван 

Александрович -депутат Cовета муниципального образования Труновского 

сельсовета от Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",Улиско 

Е.А. - председатель профкома  СПК «Колхоз Родина»,  семья Ениных и другие. 

С 21 июня по 04 июля 2021 года в МКОУ ООШ №8 , с целью профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, проводились профилактические мероприятия 

" За движение с уважением!". 

   В пришкольном лагере "Улыбка" дети закрепили знания по ПДД. В беседах, 

конкурсах, играх показывали хорошие знания о правилах дорожного движения 

.Юидовцы показали презентацию на тему: "Соблюдай правила дорожного 

движения!». 

   Проведены тематические лекции направленные на развитие у детей навыков 

безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте, с  показом видеороликов по 

безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД  

Гончаровой О.И. инспектора по пропаганде ОГИБДД , Шатохина М.А. старшего 

лейтенанта полиции ИДПС  ОДПС  ГИБДД отдела МВД России по Труновскому 

району и членов  отряда юных инспекторов движения. 

 При проведении мероприятий с детьми активно использовались площадка, 

кабинет по БДД, где велась отработка с детьми практических навыков управления 
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велосипедом, средствами индивидуальной мобильности,  изучение защитной 

экипировки, мест для катания, «дорожных ловушек», применение 

световозвращающих элементов. 

       Проведен День ПДД. Где проведены мероприятия, такие как: «Яркое лето 

пешеходу!», «Знаток ПДД». 

Систематически обновляется тематическая страничка на сайте школы 

Фотоматериалы о проведенных мероприятиях работы отряда ЮИД «Стоп» 

размещены на школьной странице   МКОУ ООШ №8 в Instagram. 

   Таким образом, состояние работы по профилактике безопасности 

дорожного движения следует отметить как системное, непрерывное, находящееся в 

постоянном развитии; все направления данной работы существуют во 

взаимодействии. 

4.Духовно-нравственное направление. 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, профилактика 

предупреждения факторов националистического и религиозного экстремизма (1-9 

классы): "Культура поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства 

гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура внешнего вида ученика", 

"Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", "Правила 

поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы – 

равны" и др. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел 

взрослые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый 

может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за организацию 

определенного этапа коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в 

школу, обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный 

эмоциональный настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые 

чувства, сопереживание всех всем. 

Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования 

показывает, что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями 

для школьников остаются: активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в 

себе, красота природы и искусства, общественное признание. 

3. Культурно-эстетическое  воспитание 

             Особое  внимание педколлектив направил на развитие у детей чувства 

прекрасного, формирование у них художественного вкуса, умение ценить и 

понимать произведения искусства и литературы, а также красоту и богатство 

окружающего нас мира природы. Это происходило через знакомство с музыкой, 

живописью, знакомством с окружающим миром, историей страны. Создавались  

ситуации, вызывающие эмоциональный отклик ребенка, способствовавшие 

возникновению чувств, побуждающие к творческому самовыражению в разных 

видах искусства. Учащиеся вовлекались  в художественно-творческую  

деятельность. 

       2 ноября 2021 года ,в дистанционном режиме, на Всероссийском  

открытом уроке #МыВместе, который был посвящен Дню народного единства, 

https://www.instagram.com/?hl=ru
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ребята узнали ,что в России более 190 народов, у каждого свои традиции и обычаи. 

Самое важное для народов Росси жить в согласии и дружбе! 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

В школе успешно проводиться     целенаправленная  работа по сохранению здоровья 

учащихся, привитию навыков здорового образа жизни.7 апреля 2021 года -  прошел 

Всемирный день здоровья «Здоровье для всех». Проведены спортивные 

соревнования «За здоровый образ жизни». Организована выставка рисунков, 

плакатов  «ГТО». Обучающиеся школы приняли участие в районной Спартакиаде. 

  Активно работали участники школьного и классных санпостов, которые вели 

ежедневный учет посещаемости и пропусков занятий учащимися по болезни, 

контролировали санитарное состояние учебных помещений ; до начала уроков 

проверяли внешний вид и соблюдение правил личной гигиены учащимися в период 

пребывания в образовательном учреждении ; активно участвовали в организации 

Дней здоровья; участвовали в проведении мероприятий для учащихся по санитарно-

гигиеническому просвещению, профилактике социально-опасных болезней, в 

поддержку здорового образа жизни. 

В течение всего учебного года проводились профилактические мероприятия : 

в начальных классах - « Правильное питание»; в 5-6 классах - «Обучение здоровому 

образу жизни»; в 7-9 классах - «Твоё здоровье- в твоих руках» . 

Проводилась работа по профилактике табакокурения, наркомании, 

алкоголизма. 

Внеурочная деятельность по физической культуре и спорту строилась в 

соответствии с районным календарным планом спортивных соревнований. 

Учителем физической культуры Ловянниковым И.А. по графику проведения 

внутришкольных спортивных соревнований проведено 6 видов соревнований: мини 

– футбол, «Президентские спортивные игры», настольный теннис, баскетбол, 

волейбол, кросс «Олимпийская звездочка». Победители вошли в школьную команду, 

принимавшую участие в районных соревнованиях по аналогичным видам.  

Ежемесячно проводились единые Дни Здоровья по школе. Их целью являлось 

популяризация занятий физической культурой среди широких масс учащихся, 

укрепление здоровья учащихся и повышение их двигательной активности. В школе 

много лет работает спортивная секция по общефизической подготовке учащихся под 

руководством Белевцева В.М., которая пользуется в школе большой популярностью. 

На секции учащиеся занимаются в соответствии с тематическим планированием, 

составленным учителем на основе программы В.И. Ляха. Предусматривается 

проведение обязательных бесед и обучение приемам самоконтроля, страховки во 

время выполнения упражнений, правила поведения во время занятий. 

6.Экологическое  воспитание. 

Проведены мероприятий экологического содержания: 

- Акции «Поможем зимующим птицам» : изготовление кормушек; выставка 

"Кормушка". 

- В январе- феврале участвовали в экологическом проекте «Чтоб весною 

птичек слушать, дай зимою им покушать ». 

Традиционными стали проведение викторин «Знаешь ли ты землю 

Ставропольскую?» ,«Загадки Земли», , посвященные Дню защиты Земли. 
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Систематически проводилась операции «Школьный двор» и 

организовывались экологические субботники. 

Организовывались экскурсии по экологической тропе. Проводились 

познавательные пешие и онлайн -экскурсии «Флора и фауна моей малой Родины». 

Прошел круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в Чернобыльской 

АЭС и «Пойми язык живой природы», посвященный Дню экологических знаний. 

В мае прошла эколого-познавательная игра «Лесные великаны» и выставки 

экологических знаков “Берегите землю” , 1-4 классы решали кроссворды и ребусы 

“Твои соседи по планете”. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей. 

Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических 

праздниках, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во 

внеурочное время. На уроках природоведения, биологии, географии, химии, физики 

учащиеся знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания 

принципов сбалансированного существования природы и общества. 

Модуль«Классное руководство». 

Проанализировав состав   детской организации «Бригантина» с точки  зрения 

личностного роста и программы коллективного роста отрядов можно утверждать: 

- в каждом отряде есть лидеры. 

Лучший отряд «Волонтерский» - классный руководитель 7 класса  - Леонтьева 

Татьяна Александровна. 

Активные участники детского движения за 2021 год были: 

1) Енин  Станислав  Александрович - 9 класс. 

2) Шевелева  Олеся  Сергеевна- 9 класс. 

Модуль «Школьный урок». 

Установлены  доверительные отношения между учителями и их учениками в 

1-9 классах, способствующие позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; побуждающих  школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),соблюдаются  принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; привлечено внимание  школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией. При реализации данного 

модуля были проведены такие мероприятия как: 

- Всероссийский открытый урок, посвященный Году науки и техники 

- Всероссийский урок по ОБЖ 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. День Интернета. 
- Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

- Всероссийская акция «Урок  цифры» 

- Экологический диктант 

- Географический диктант 

-Этнографический диктант 
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Модуль «Самоуправление». 

   Ученическое самоуправление представлено в структуре общего 

самоуправления школы и является частью внутришкольного управления, 

основанного на демократических принципах. 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе 

находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. Самоуправление даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, накопить опыт 

общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

Приоритет человеческих ценностей. 

Коллегиальность принятия решения. 

Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

Основные заповеди ученического самоуправления: 

Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность. 

Будьте законопослушными, не допускайте нарушения правопорядка. 

Задачами деятельности ученического совета являются: 

- представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

- поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни; 

- защита прав учащихся. 

Функции ученического совета: 

- выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает 

и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности, 

создает условия для их реализации; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся. 

Ученический совет в нашей школе имеет право: 

- проводить на территории школы собрания 

- размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде ученического совета) и в школьных средствах информации, 

получать время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях; 

- получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

- представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 
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педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

- проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже одного раза в месяц; 

- проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

- организовывать работу общественных приемных ученического совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых учащимися проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями; 

- вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании 

учащихся,  

- использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

- участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, 

учителями и родителями; 

- вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

- представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы 

              В течение учебного года ученическим самоуправлением было 

 организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников 

(День Знаний; День самоуправления -День Учителя; День матери; мероприятия 

посвященные Дню Победы, Дню учителя, 8 марта, 23 февраля и другие.) 

При составлении плана работы на каникулах так же учитывались пожелания 

учащихся. 

          Таким образом, этот учебный год стал годом активного участия  членов 

актива самоуправления школы  и волонтерского движения в различного вида 

конкурсах и мероприятиях. 

 Популярность ученического самоуправления выросла по сравнению с 

прошлыми  годами.  

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему 

является участие в воспитательном процессе школы через организацию и 

проведение коллективно-творческих дел. 

   В 2021 учебном году было тесное сотрудничество актива самоуправления  с 

учителями – предметниками и классными руководителями, организовали   и 

проводили тематические классные часы, викторины и конкурсы. 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Работа детской организации «Бригантина» МКОУ ООШ №8 в 2021 году 

строилась  в соответствии с районной программой деятельности детско-юношеских 

организаций «Алые паруса» 3 этап (3-й год), программой   деятельности детей и 

молодёжи детской организации «Бригантина» МКОУ ООШ №8 . 

Цель  деятельности детской организации «БРИГАНТИНА» МКОУ ООШ № 8  

– приобщить обучающихся к ценностям высокого уровня, ориентация на которые 

рождает в человеке добрые черты, высоконравственные потребности; научить детей 

общаться друг с другом и окружающими, приобщить к совместному труду и отдыху; 

участие в процессе демократизации школьной жизни; реализация потребностей и 
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интересов всех учащихся в образовательном учреждении.  

 Задачи: 

продолжить работу по развитию самоуправления в школе, 

приобщить школьников к изучению традиций своей страны, воспитывать 

учащихся на примерах героического прошлого земляков. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались 

следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации: 

помощь в учебе; 

2. Работа над методическими материалами: 

составление сценариев, массовых дел. 

оформление  школы  к праздникам, оформление стендов к памятным датам; 

участие в районных, краевых и  всероссийских  конкурсах; 

участие в мероприятиях приуроченных к памятным датам. 

  Были получены следующие (ожидаемые) результаты: 

приобретение учениками новых умений и навыков, развитие интереса к 

возможности творить, фантазировать; 

самоутверждение ученика в его собственных умениях и навыках; 

развитие духовности; 

развитие самостоятельности принятия решений. 

 Программа детской организации «Бригантина» имеет следующие 

направления работы: 

подпрограмма «Я живу в России» - патриотическое, духовно-нравственное и 

милосердие; 

подпрограмма «Школа безопасности»- ЮИД, ЗОЖ и экологическое ; 

подпрограмма «Поколение NEXT»-детское самоуправление, «Лидер», 

«Вожатенок»; 

подпрограмма «Вдохновение»- «интеллект, культура, творчество», «Юнкор». 

      Управляет ДО «Бригантина» Президентский совет. 

1. Заседание при президенте – президент, командиры 1-9 классов, 

руководители Центров (сентябрь и май) 

2. Заседание командиров 5-9 класса и руководителей 

Центров(«Редакционный»,«Здоровья»,«Культмассовый»,«Экологии»,«Волонтерский

»,«Патриот»,ЮИД и ДЮП) (ежемесячно). 

Среди учеников 1-9 класса распределены обязанности, за которые они 

отвечают на собраниях. 

Каждый ученик, участвующий в самоуправлении имеет свое поручение. В 

условиях современного общества все большее значение приобретает приоритет 

общечеловеческих ценностей.  

Особое место в работе  школы занимает волонтерское движение отряд 

«Волонтерский», благодаря которому учащиеся учатся понимать и уважать старших, 

любить и оберегать природу, помогать младшим, учить их видеть окружающий мир 

и относиться к нему с трепетом. Волонтеры школы участвовали во Всероссийском 

Марафоне добрых дел , школьных Акциях  «Милосердие», а также оказывали 

адресную помощь детям войны, пожилым людям села Труновского.  
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По направлению «экология» где целью и задачами были: 

-Воспитывать у учащихся осознанное отношение к природоохранительной 

деятельности. 

-Учить детей беречь и любить питомцев.  

Изготовили кормушки для птиц, подкармливали птиц в морозы, подготовили и 

провели мероприятие «День земли».  

Анализируя работу по экологическому направлению можно отметить, что 

ребята работали с интересом, желанием, чувствуют себя ответственными за природу 

окружающую нас. 

          Вожатые проводили игры с малышами на переменах в фойе, комнате по 

ПДД и в классах. 

           Анализируя работу по этому направлению можно сказать, что ребята 

работали с интересом, им нравится помогать младшим, заботится о них. 

Можно отметить сплочённость ребят, дружеское отношение к малышам, 

совместную работу со старшеклассниками. 

  Ученики из всех Центров стараются активно участвовать и проводить 

запланированные мероприятия. 

Ребята с интересом работают в совете, чувствуют ответственность. Быть 

членом совета детской организации считается почётным, каждый знает свои 

обязанности, но все друг другу помогают, стараются работать сообща. 

    «Пресс-центр» организовывал работу по оформлению классных уголков и 

классов к новогодним праздникам, поздравительных газет. 

«Культмассовый» Центр готовил и проводил  тематические мероприятия. 

Центр «Здоровье» принимал активное участие в подготовке и проведении 

«Месячника здоровья», «ГТО» и др.        

Анализируя работу в 2020-2021 уч. году, следует отметить следующие 

положительные результаты: 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности 

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. 

Весомый вклад вносят члены ученического актива в оформление и подготовку 

к разным тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Активисты 

помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают участие в 

конкурсах. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Школа приняла участие в «Восхождении- 2021» ,приуроченном к Празднику 

Победы. Классные руководители проводили онлайн -экскурсии по городам России. 

 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включала в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. 

Модуль «Школьные медиа». 
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В школе выпускается газета «Маяк» ежемесячно, еженедельно информация о 

воспитательных мероприятиях размещается на школьной страничке социальной 

сети «Инстаграм».Цель школьных медиа–развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  -оформление интерьера школьных помещений (коридоров, 

лестничных пролетов)и их периодическая переориентация, которая может служит 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал. 

 15. Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

- Общешкольный родительский комитет в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
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формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 - поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). Мероприятия, проводимые с целью 

профилактики и безопасности обучающихся, проводились согласно месячникам и 

совместным планам работы зам.директора по ВР, педагогом-психологом и 

соц.педагогом. За 2021 год обучающиеся приняли участие: 
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- Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Акция « Семья и ребенок» 

С 10 марта по 17 марта в данном общеобразовательном учреждении 

проходила неделя «Мы - за жизнь без наркотиков!» В течение недели 

социальным педагогом и психологом проводились различные 

профилактические мероприятия антинаркотического направления. Целью 

данных мероприятий является негативное отношение к употреблению 

наркотиков. 

Среди уч-ся 6-7 классов прошли классные часы: « Миф о слабых и 

безопасных наркотиках», « Профилактика табачной зависимости. 

Губительные смеси. СНЮС» 

Среди уч-ся 1-9 классов прошли спортивные мероприятия « Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Среди уч-ся 8-9 классов прошло мероприятие антинаркотического 

направления на тему: «Задумаемся о будущем. Как жить сегодня, чтобы 

иметь шансы увидеть завтра». Цель данного занятия: формирование 

первоначальных знаний о вреде употребления наркотических веществ, 

формирование социальных навыков, необходимых для здорового образа 

жизни. После мини-лекции о наркотиках, ребята приняли участие в игре- 

активатор «Марионетка», где выполняли различные упражнения: 

«Зависимость-независимость», « Я выбираю жизнь!», «Отказ». Учащиеся 

были заняты составлением проекта « Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра». https://www.instagram.com/tv/CMekFL2hbyr/? 

igshid=ez0ptpa862gm При анализе стихотворения « Быть здоровым- это 

модно!» ребята сделали вывод: « В этом мире столько много интересного и 

удивительного. Можно и нужно противостоять наркотикам!». 

В МКОУ ООШ № 8  вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни, профилактики табакокурения, алкоголя, наркомании  включены в 

планы воспитательной работы классных руководителей 1-9 классов. Согласно 

планам воспитательной работы,  основной акцент на вопросы профилактики 

вредных привычек делается в ноябре в ходе недели правовых знаний,  в декабре в 

ходе недели здорового образа жизни, акции «Стоп – СПИД!». Но и в другие сроки в 

планы воспитательной деятельности классных руководителей включены вопросы 

воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных привычек. Работа 

классных руководителей направлена на формирование у учащихся личной 

ответственности за своё здоровье, оказание помощи учащимся в осознании своего 

отношения к здоровью и возможным путям его сохранения.  

План работы по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек включает вовлечение учащихся в кружки и секции учреждений 

дополнительного образования, организацию конкурсов, спортивных состязаний и 

вовлечение в них учащихся, состоящих на различных видах учета; классные часы и 

беседы, встречи с медицинскими работниками, тренинги, классные и 

информационные часы и др.  
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В данном общеобразовательном   учреждении  проведены: 

-мониторинг внеурочной занятости учащихся, 

-акции и конкурсы по формированию ЗОЖ, 

-спортивные соревнования в рамках круглогодичных дней здоровья, спартакиада 

школьников;  

-оформлен правовой уголок по формированию правовой культуры, формированию 

ЗОЖ, профилактике наркомании, проведены выставки в библиотеке школы по 

данной тематике; 

-Игровая программа «Школа – территория здоровья» для 5-9 классов; 

-Встреча-диалог «Подросток в зеркале жизни»; 

-Дискуссия «Курение – за и против»; 

-Цикл профилактических бесед «Пагубные привычки в нашей жизни». 

Анализ состояния профилактических мероприятий, показал, что вопросу правового 

просвещения учащихся уделяется достаточное внимание. Сформирована система 

работы по пропаганде здорового образа жизни в учреждении образования. Работа 

по профилактике ЗОЖ основывается на диагностике учащихся.  

Правонарушения, связанные с употреблением алкогольной продукции не 

совершались учащимися школы, а также, правонарушения связанные с 

употреблением токсических веществ. 

Модуль . « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

Социальное направление.  

Курсы «Финансовая грамотность», «В гостях у сказки», «Азбука дорожного 

движения», «Школа общения», «Умелые руки», кружок «Патриот»,  направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление.  

Курсы внеурочной деятельности «Волшебные звуки музыки», «Танцы», 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «Читалочка», «Для тех, кто любит 

математику», «Юный эколог», «Русский язык и культура речи», «Секреты русского 

языка», «История Ставрополья», « Математика», кружок «Книжкино царство» 

предназначены помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «Спортивный туризм», кружок «ОФП»,  

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Духовно-нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Живая классика», «Юный патриот» направлены на освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 

 

 

 

 

 

Из анализа работы можно сделать вывод: 

План работы на 2021 учебный год выполнен. 

С поставленными задачами справились, а именно: 
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 - в течение года создавались благоприятные условия для проведения 

воспитательного процесса; 

- организовывались мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия, 

направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, 

доброго отношения к окружающему миру. 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности 

обучающихся, позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, 

ответственности,  патриотизма. 

Участие в конкурсах 2020-2021у.г 
Дата Конкурсы. Форумы. Акции. 

Всероссийский, краевой, 

районный, школьный 

Название 

Участни

к 

Номинация Итог 

21октябр

я 2020 

4февраля 

2021 

приглаше

ние в 

Москву 

Всероссийский конкурс Россия 

2035 

Новиков 

Семен 

Алексее

вич 

3

0.06.201

3 

Рисунок «Зеленая 

ПЛАНЕТА» 

 

 

 

 

 

Прошел в 

очный этап 

18.11.2020 

 

 

 

 

07.12.21 Конкурс «Безопасная дорога –

детям», номинация: презентация 

«Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма!» 

 

  Грамота 

участника 

Ноябрь 

2021 

Участие в интернет –олимпиаде по 

пдд 

1-9  Сертификаты, 

Грамоты, 

Дипломы 

 Региональный этапа  

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни «Спасём 

жизнь вместе» в 2021 году 

волонте

ры 

«Лучший буклет 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни». 

 

 

Участие 

20.01. 

2021 

Конкурсе рисунков «Мой папа и Я 

за безопасные дороги» 

Османов 

Саид 

Шахбан

ович 

 участие 

 Солдатский конверт Никитен

ко Т.А 

 Грамота 

участника 

27.01 I финансового кубка 

II Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Заявка на участие в I финансовом 

кубке, Школьная лига Б (ученики 

6-8 классов) 

8 кл.  участник 
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 Видеофестиваль Юниор-Лиги 

КВН сезона 2020-2021 г. 

  участник 

 Конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества  «Дети и книги»  

  Участник 

районного 

этапа 

8 февраля 

2021 

Я рисую перепись Я 

РИСУЮ 

ПЕРЕП

ИСЬ 

Бушуев А 3 кл Участник 

11 

февраля 

2021 

Викторина по финансовой 

грамотности 

 Ильченко 

Александра 

Витальевна 

12.05.2008 6 к 

Участник 

4-6 марта 

2021 

Акции «Мамины глаза… В них - 

вся наша жизнь». Цель : 

волонтеры и юнармейцы школы 

готовят с детьми ОВЗ и 

инвалидами подарки для мам.       

  участник 

11.03.21  УЧАСТИЕ В ХII 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

СМИ «НА 45-ОЙ ПАРАЛЛЕЛИ» 

номинация «Лучшая публикация» 

 «Наставник 

школьников» 

Енин  Станислав 

Победитель  

23 марта Муниципальном конкурсе 

детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Декоративно-прикладное 

творчество  

Название работы       «Пожарная 

машина» 

 Капинус Светлана 

Константиновна,7 

класс 

участник 

 Районный 

Наука +0 

 3 место 

19 марта Вожатский отряд  3 место 

19 марта лидер  Заочное участие 

Выводы и предложения 

Педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. 

Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач  и имели 

место в воспитательной системе школы. 
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Исходя из всего выше сказанного, цель воспитательной работы школы -

 формирование гармонично развитой личности, адаптированной к условиям 

реальной жизни, личности, способности самостоятельно строить жизнь, достойную 

человека выполнена. 

 

Задачи на 2022 учебный год: 

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на  

качественно новый уровень воспитательной работы по всем 

направлениям. 

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и 

учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития учреждения информационно-коммуникационных 

технологий.           

        7.  Библиотечно-информационное обеспечение 

Список учебников, используемых в 2021-2022 уч.году в МКОУ ООШ №8  

 

Начальная школа  

Класс Предмет Название учебника   

 авторы  

Издательство Год издания 

1 Обучение 

грамоте и 

письму 

Азбука 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

Просвещение 2015-2020 

1 Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Просвещение 2015-2020 

1 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном русском 

языке 

Александрова О.М. Кузнецова М.И. 

Просвещение  2021-2022 

1 Русский язык Русский язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Просвещение 2015-2020 

1 Родной язык Русский родной язык 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

Просвещение 2020-2022 

1 Математика Математика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. 

Просвещение 2015-2020 
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В. 

1 Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Плешаков А. А. 

Просвещение. 2015-2020 

2 Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Просвещение 2016-2020 

2 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном русском 

языке 

Александрова О.М. Кузнецова М.И. 

Просвещение  2021-2022 

2 Русский язык Русский язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Просвещение 2016-2020 

2 Родной язык Русский родной язык 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

Просвещение 2020-2022 

2 Математика Математика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. 

В. 

Просвещение 2016-2020 

2 Окружающий 

мир 

Окружающий мир     Плешаков А. А. Просвещение 2016-2020 

2 Английский 

язык 

Английский язык   Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Дрофа 

 

2016-2020 

3 Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Просвещение 2016-2020 

3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном русском 

языке 

Александрова О.М. Кузнецова М.И. 

Просвещение  2021-2022 

3 Русский язык Русский язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Просвещение 2016-2020 

3 Родной язык Русский родной язык 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

Просвещение 2020-2022 

3 Математика Математика 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. 

В. 

Просвещение 2016-2020 
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3 Окружающий 

мир 

Окружающий мир     Плешаков А. А. 

 

Просвещение 2016-2020 

3 Английский 

язык 

Английский язык   Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Дрофа 2016-2020 

4 Литературное 

чтение 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Просвещение 2017-2021 

4 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное чтение на родном русском 

языке 

Александрова О.М. Кузнецова М.И. 

Просвещение  2021-2022 

4 Русский язык Русский язык  Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 

Просвещение 2017-2021 

4 Родной язык Русский родной язык 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

Просвещение 2020-2022 

4 Математика Математика  Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Просвещение 2017-2021 

 

4 Окружающий 

мир 

Окружающий мир   

Плешаков А. А. 

Просвещение 2017-2021 

4 Английский 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Титул 2017-2021 

  Основная школа   

5 Русский язык Русский язык.Практика Купалова А.Ю. Дрофа 2014-2020 

5-9 Русский язык  Русский язык. Теория В.В.Бабайцева 

Л.Д.Чеснокова  

Дрофа 2015--2020 

5 Родной язык Русский родной язык 

Александрова О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 2020-2022 

5 Литература Литература.  Коровина В.Я. Журавлёв 

В.П. Коровин В.И. 

Дрофа 2015-2020 

5 Родная 

литература 

Родная русская литература 

Александрова О.М. Аристова М.А. 

Просвещение 2021-2022 

5 История  История древнего мира.  Вигасин А.А. 

Годер Г.И.  

Просвещение 2016-2020 

5 Обществознан Обществознание. Боголюбова Л.Н. Просвещение 2016-2020 
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ие Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. 

5 Английский 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Титул 2019-2020 

5 География География.  БариноваИ.И. Дрофа 2015-2020 

5 Биология . Биология. Бактерии, грибы, растения. 

Пасечник В.В. 

Дрофа 2015-2020 

5 Математика Математика. Виленкин Н.Я. ЖоховВ.И. 

Чесноков А.С. 

Мнемозина 2013-2014 

5 Информатика  Информатика. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Бином  2014--2020 

5 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. 

Т 

Просвещение 2013-2017 

6 Русский язык Русский язык. Лидман-Орлова Г.К. Дрофа 2013--2020 

6 Родной язык Русский родной язык 

Александрова О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 2020-2022 

6 Литература Литература Полухина В.П. Коровина 

В.Я.Журавлёв В.П. 

Просвещение 2013-2020 

6 Родная 

литература 

Родная русская литература 

Александрова О.М. Аристова М.А. 

Просвещение 2021-2022 

6 История  История средних веков. Агибалова Е.В 

Донской Г.М. 

Просвещение  2013-2020 

6 История История России. Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

Просвещение  2013--2020 

6 Обществознан

ие 

Обществознание. Боголюбова Л.Н. 

Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. 

Просвещение 2014-2020 

6 Английский 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

Титул 2019-2020 

6 География География. Начальный курс 

Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова 

Дрофа 2015-2017 

6 Биология Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 

Дрофа 2015-2017 

6 Математика Математика Виленкин Н.Я. ЖоховВ.И. 

Чесноков А.С. 

Мнемозина 2013 
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6 Информатика  Информатика. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Бином  2014-2017 

6 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. 

Т 

Просвещение 2013-2015 

7 Русский язык Русский язык. Пименова С.М. Дрофа 2013-2020 

7 Родной язык Русский родной язык 

Александрова О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 2020-2022 

7 Литература Литература  Коровина В.Я. Журавлёв 

В.П. Коровин В.И. 

Просвещение 2014-2020 

7 Родная 

литература 

Родная русская литература 

Александрова О.М. Аристова М.А. 

Просвещение 2021-2022 

7 История  История России. Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

Просвещение 2016-2020 

7  Всеобщая история. История нового 

времени. Юдовская А.Я. Баранов П.И. 

Просвещение 2019 

7 Обществознан

ие 

Обществознание. Боголюбова Л.Н. 

Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. 

Просвещение 2016-2017 

7 Английский 

язык 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2020 

7 География География материков и океанов. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 

В.А. 

Дрофа 2016 

7 Биология Биология . Животные. Латюшин В.В. 

ШапкинВ.А.  

Дрофа 2016 

7 Алгебра Алгебра Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

Нешков К.П. 

Мнемозина 2013 

7 Геометрия  Геометрия . Погорелов А.В. Просвещение -2016-2020 

7 Физика Физика. Пёрышкин А.В. Дрофа 2015--2020 

7 Информатика  Информатика. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Бином  2014--2020 

7 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. 

Т 

Просвещение 2013-2016 
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8 Русский язык Русский язык. Пичугов Ю.С. Дрофа 2013-2015 

8 Родной язык Русский родной язык 

Александрова О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 2020-2022 

8 Литература Литература Коровина В.Я. Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

Просвещение 2014-2020 

8 Родная 

литература 

Родная русская литература 

Александрова О.М. Аристова М.А. 

Просвещение 2021-2022 

8 История  История России. Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

Просвещение 2016-2020 

8  Всеобщая история. История нового 

времени. Юдовская А.Я. Баранов П.И. 

Просвещение 2020 

8 Обществознан

ие 

Обществознание. Боголюбова Л.Н. 

Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. 

Просвещение 2016-2020 

8 Английский 

язык 

Английский язык.  Кауфман К.И. 

Кауфман М.Ю. 

Титул 2014 

8 География География России.Природа. Баринова 

И.И. 

Дрофа 2017 

8 Биология Биология .Человек.  Колесов Д.В. Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

Дрофа 2017 

8 Алгебра Алгебра. Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

Нешков К.П. 

Мнемозина 2015 

8 Геометрия  Геометрия . Погорелов А.В. Просвещение 2015-2020 

8 Физика Физика. Пёрышкин А.В. Дрофа 2015-2020 

8 Химия Неорганическая химия. Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Просвещение 2015--2020 

8 Информатика  Информатика. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Бином  2014-2015 

8 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. 

Т 

Просвещение 2013-2016 

9 Русский язык Русский язык. Пичугов Ю.С. Дрофа 2013-2015 

9 Родной язык Русский родной язык 

Александрова О.М., Загоровская О.В. 

Просвещение 2020-2022 
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9 Литература Литература Коровина В.Я. Журавлёв В.П. 

Коровин В.И. 

Просвещение 2014-2020 

9 Родная 

литература 

Родная русская литература 

Александрова О.М. Аристова М.А. 

Просвещение 2021-2022 

9 История  История России. Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

Просвещение 2020 

9  Всеобщая история. История нового 

времени. Юдовская А.Я. Баранов П.И. 

Просвещение 2021 

9 Обществознан

ие 

Обществознание. Боголюбова Л.Н. 

Виноградова Н.Ф.Городецкая Н.И. 

Просвещение 2014  

9 Английский 

язык 

Английский язык.  К.И. Кауфман 

М.Ю.Кауфман 

Титул 2014 

9 География География России. Население и хоз-во. 

Дронов В.П. Ром В.Я. 

Дрофа 2011 

9 Биология  Биология.9кл.В.В.Пасечник, А.А. 

Каменский,Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. 

Дрофа 2011 

9 Алгебра Алгебра. Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

Нешков К.П. 

Мнемозина 2012 

9 Геометрия  Геометрия . Погорелов А.В. Просвещение -2015-2020 

9 Физика Физика. Пёрышкин А.В. Дрофа -2020 

9 Химия Химия. Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. Просвещение 2013-2020 

9 Информатика  Информатика. Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Бином  2014-2015 

9 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. 

Т 

Просвещение 2013-2016 
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8. Улучшение материально-технических условий работы МКОУ ООШ №8 

 

                В 2021году было приобретено следующее оборудование:  
 

 

№ Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1.  Монитор DELL 23.8" SE2422H Black VA 

1920x1080@75Hz 16:9 5ms 178/178 250cd/m2 3000:1 

VGA/HDMI Tilt VESA, AMD FreeSync, кабель HDMI в 

комплекте, 2422-5052 

шт. 1 

2.  Мат. плата GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 AM4 A320 

2xDDR4 M.2 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, VGA/DVI-D/HDMI 

4xSATA3+RAID, (2+4)xUSB3.0, (4+2)xUSB3.1, mATX, 

RTL 

шт. 1 

3.  Процессор AMD Athlon 3000G 2C/4T AM4 3.5GHz Vega3 

35W OEM 

шт. 1 

4.  Кулер Cooler Master RH-A30-25FK-R1 A30  

AM4/AM3/AM2 65W 28dBa 2500rpm 80х80х25мм 

шт. 1 

5.  Память DDR4 8Gb 2666MHz Kingston KVR26N19S8/8 шт. 1 

6.  Накопитель SSD Crucial 240Gb BX500 CT240BX500SSD1 

SATA3 2.5" R540(max)/W500(max) IOPs:90k/84k 

SM2258XT/Micron 3D-TLC TBW80 

шт. 1 

7.  Корпус FOXLINE FL-733R-FZ450R-U32 450W mATX, 

2x5.25ext, 2x3.5ext, 5x3.5int, 2xUSB3.0 ,2xUSB2.0, HDA, 

w/1.2m EU power cord 

шт. 1 

8.  Клавиатура Logitech K120 Black USB (920-002522) шт. 1 

9.  Мышь Logitech M90 Black EER2 (910-001794) RTL шт. 1 

10.  Неисключительные права (OEM) Windows 10 Pro 64bit 

Russian 1pk DSP OEI DVD FQC-08909 IN PACK 

шт. 1 

11.  Клавиатура HP K2500 USB Беспроводная Multimedia 

Black E5E78AA 1xAAA 

шт. 1 

12.  Мышь HP Wireless Mouse X200 Black 6VY95AA шт. 2 

13.  Микрофон Defender Quasar 2 GM200-1 USB, кабель 

1.35м, Redragon 

шт. 2 

14.  Колонки Sven SPS-702 2.0 коричневый/орех 40Вт шт. 1 

15.  Многофункциональное устройство Brother DCP-

L2540DNR принтер/сканер/копир, A4 30стр/мин, Duplex, 

ADF, USB/LAN 

шт. 1 

16.  Кабель USB 2.0 AM/BM 1.8м Gembird CCF-USB2-

AMBM-6 экран, феррит.кольцо, черный, пакет 

шт. 2 

17.  Коммутационный шнур Patch cord UTP5e 3m Gembird 

PP12-3M/BK чёрный 

шт. 1 

18.  Картридж Brother TN-2375 G&G 2600стр 

HL2300/2340/2360/2365, DCPL2500/2520/2540/2560, 

MFCL2700 

шт. 3 

19.  Разветвитель VGA 1 to 2 Gembird/Cablexpert CC-VGAX2-

20CM HD15M/2x15F, 1 ПК - 2  Монитора 

шт. 1 

20.  Конвертер HDMI - VGA HP H4F02AA#AC3 шт. 2 

21.  Проектор ViewSonic PA503W (DLP, WXGA 1280x800, 

3600Lm, 22000:1, HDMI, 1x2W speaker, 3D Ready, lamp 

15000hrs, White, 2.12kg) 

шт. 1 

22.  Экран Digis Optimal-D DSOD-4303 4:3 200x150см 

настенно-потолочный рулонный белый 

шт. 1 

23.  Кронштейн Kromax PROJECTOR-10 Белый Потолочный 

для проекторов с регулировкой наклона и поворота. 

Расстояние от потолка до 155 мм 

шт. 1 

24.  Кабель HDMI Gembird/Cablexpert 15м v2.0 CC-HDMI4-

15M черный, позол.разъемы, экран, пакет 

шт. 1 
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25.  Кабель питания Компьютер-Розетка 10м Gembird PC-186-

VDE-10M VDE(0.75мм) черный с заземлением, пакет 

шт. 1 

26.  Кабель питания Компьютер-ИБП 5.0м TV-COM TP020-

IEC320-C13/C145.0 

шт. 1 

 

Приобретено учебно-лабораторное оборудование по физике и химии для 

использования в работе по подготовке обучающихся к ОГЭ 2022г 

 
№ 

п/п 
Наименовани

е 

Код 

номенкл

атуры 

Описание 

Кол- во 

1 
Набор №1 

ОС Кислоты 

 

16085 

Кислота соляная - 3,0. 

Кислота серная - 4,5. 

Плотность и концентрация веществ, 

поставляемых в наборе с декабря 2017 года 

Кислота соляная: плотность 1,067 г/см3, 

концентрация 14% 

Кислота серная: плотность 1,338 г/см3, 

концентрация 44% 

Вещества в такой концентрации не входят в 

список прекурсоров, оборот которых 

ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля. 

 

1,00 

2 

Набор №10 

ОС 

Сульфаты. 

Сульфиты. 

Сульфиды 

15329 

Состав набора (кг): 

Алюминия сульфат - 0,1. 

Аммония сульфат - 0,1. 

Железа (II) сульфат 7-в - 0,1. 

Калия сульфат - 0,05. 

Кобальта (II) сульфат - 0,05. 

Магния сульфат - 0,05. 

Меди (II) сульфат 5-в - 0,15. 

Натрия сульфат - 0,05. 

Натрия сульфид - 0,05. 

Натрия сульфит - 0,05. 

Натрия гидросульфат - 0,05. 

Никеля сульфат - 0,05. 

Цинка сульфат - 0,1. 

Железа (II) сульфид - 0,05. 

Меди (II) сульфат безводный - 0,1. 

1 

3 
Набор №11 

ОС 

Карбонаты 
 

Состав набора (кг): 

Аммония карбонат - 0,05. 

Калия карбонат - 0,05. 

Калия гидрокарбонат - 0,1. 

Меди (II) карбонат - 0,1. 

Натрия карбонат - 0,1. 

Натрия гидрокарбонат - 0,1. 

1 
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4 

Набор №12 

ОС 

Фосфаты. 

Силикаты 

 

Состав набора (кг): 

Калия гидроортофосфат - 0,05. 

Натрия метасиликат 9-в - 0,05. 

Натрия ортофосфат - 0,1. 

Натрия гидроортофосфат - 0,05. 

Натрия дигидроортофосфат - 0,05. 

1 

5 
Набор №16 

ОС 

Нитраты 

 

Состав набора (кг): 

Алюминия нитрат - 0,05. 

Аммония нитрат - 0,05. 

Калия нитрат - 0,05. 

Кальция нитрат - 0,05. 

Меди нитрат - 0,05. 

Натрия нитрат - 0,05. 

Серебра нитрат - 0,02. 

1 

6 

Набор №17 

ОС 

Индикатор

ы 

 

Состав набора (кг): 

Лакмоид - 0,02. 

Метиловый оранжевый - 0,02. 

Фенолфталеин - 0,02. 

 

1 

7 
Набор №3 

ОС 

Гидроксиды 

 

Состав набора (кг): 

Аммиак водный 25% - 0,45. 

Бария гидроксид - 0,05. 

Калия гидроксид - 0,2. 

Кальция гидроксид - 0,5. 

Натрия гидроксид - 0,5. 

1 

8 
Набор №4 

ОС Оксиды 

металлов 

 

Состав набора (кг): 

Алюминия оксид - 0,1. 

Бария оксид - 0,1. 

Железа (III) оксид - 0,1. 

Кальция оксид - 0,1. 

Магния оксид - 0,1. 

Меди (II) оксид (гранулы) - 0,1. 

Меди (II) оксид (порошок) - 0,1. 

Цинка оксид - 0,1. 

1 

9 

Набор №5 

ОС 

Металлы 

(большой) 

 

Алюминий (гранулы) - 0,1. 

Алюминий (пудра) - 0,05. 

Железо металлическое - 0,05. 

Магний (лента) - 0,05. 

Магний (порошок) - 0,05. 

Медь (гранулы) - 0,05. 

Олово (гранулы) - 0,5. 

Цинк (гранулы) - 0,5. 

Цинк (порошок) - 0,05. 

1 

10 

Набор №6 

ОС 

Щелочные и 

щелочнозем

ельные 

металлы 

 

Состав набора (кг): 

Кальций (ампулы) - 0,02. 

Литий (ампулы) - 0,01. 

Натрий (ампулы) - 0,04. 

1 
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11 
Набор №9 

ОС 

Галогениды 

 

Состав набора (кг): 

Алюминия хлорид - 0,05. 

Аммония хлорид - 0,1. 

Железа (III) хлорид - 0,1. 

Калия йодид - 0,1. 

Калия хлорид - 0,05. 

Цинка хлорид - 0,05. 

Кальция хлорид - 0,1. 

Магния хлорид - 0,1. 

Натрия хлорид - 0,1. 

Меди (II) хлорид - 0,1. 

Бария хлорид - 0,1. 

Натрия бромид - 0,1. 

Натрия фторид - 0,05. 

Лития хлорид - 0,05. 

1 

12 

            

Амперметр 

лабораторны

й 

 

 

Предназначен для измерения силы тока в цепи 

постоянного тока при проведении 

лабораторных работ. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 15*12*11,5. Вес, кг, не 

более 0,2. 

Прибор магнитоэлектрической системы с 

равномерной шкалой и двойной оцифровкой. 

Нижняя оцифровка шкалы позволяет 

проводить измерения в пределах -0,2…0,6 А, 

верхняя в пределах -1…3 А. Цена деления 

шкалы на первом пределе 0,02 А, на втором 

0,1 А. 

Прибор имеет три входных гнезда, левое 

обозначено знаком "—", для того чтобы не 

перепутать полярность при подключении. На 

лицевую сторону корпуса выведен шлицевой 

корректор для установки стрелки на нуль 

шкалы. Прибор предназначен для работы в 

горизонтальном положении. 

5 

13 
Вольтметр 

лабораторн

ый 

 

Предназначен для измерения напряжения в 

цепи постоянного тока при проведении 

лабораторных работ. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 15*12*11,5. Вес, кг, не 

более 0,2. 

Класс точности 2,5. 

Комплектность: вольтметр – 1 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Прибор магнитоэлектрической системы с 

равномерной шкалой и двойной оцифровкой. 

Нижняя оцифровка шкалы позволяет 

проводить измерения в пределах -1…3 В, 

5 
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верхняя в пределах -2…6 В. Цена деления 

шкалы на первом пределе 0,1 В, на втором 0,2 

В. 

Прибор имеет три входных гнезда, левое 

обозначено знаком "—", для того чтобы не 

перепутать полярность при подключении. На 

лицевую сторону корпуса выведен шлицевой 

корректор для установки стрелки на нуль 

шкалы. Прибор предназначен для работы в 

горизонтальном положении. 

 

14 

  Источник 

питания 

лабораторн

ый учебный 

 

Источник питания предназначен для 

проведения лабораторных работ по курсу 

физики в общеобразовательной школе. 

Конструктивно собран на печатной плате, в 

пластмассовом корпусе.  

Источник работает от сети переменного тока 

напряжением 42В±10% частотой 50 Гц. 

Выходные напряжения при максимальном 

токе нагрузки: постоянного тока 

(нестабилизированное) - 4,5±0,3В, 

переменного тока - 4,5±0,3В. 

Максимальный ток нагрузки: 2А. 

Габаритные размеры: 14*8*7 см. Вес не более 

0,65 кг. 

Источник питания собран на печатной плате, 

в пластмассовом корпусе, снабжен вилкой 

полюсной. На крышке корпуса установлены 

гнезда для подключения нагрузки 

(постоянный и переменный ток) и индикатор 

включения источника. 

Источник соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности 

низковольтного оборудования"; Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 

020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств. 

1 

15 
Компас 

школьный 
 

Компас школьный предназначен для 

определения сторон света, а также для 

изучения его устройства и действия. 

Компас используется в качестве индикатора 

магнитного поля постоянного магнита и тока 

в лабораторно-практических работах по 

электромагнетизму. 

Габаритные размеры (дл.*шир.*выс.), см: 

4*4*1. Вес, кг, не более: 0,1. 

4 
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Компас состоит из пластмассовой круглой 

коробки, на дне которой имеется круговая 

шкала с указанием сторон света. В центре 

установлена игла, на острие которой насажена 

легкая магнитная стрелка. Коробка закрыта 

прозрачной крышкой. 

16 
Лампочка 

на 

подставке 

  7 

17 

Магнит U-

образный 

лабораторн

ый 

 

Предназначен для использования при 

изучении магнитного поля и 

электромагнитной индукции. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 8,3*6,3*2,3. Вес, кг, не 

более 0,3. 

Комплектность: магнит U-образный – 1 шт., 

стальная пластина – 1 шт., руководство по 

эксплуатации – 1 шт. 

Магнит U-образной формы изготовлен из 

полосовой стали сечением 10*18 мм, размер 

просвета между полюсами 42±1 мм. 

Половины магнита окрашены в разные цвета. 

Разноименные полюса магнитов замкнуты 

пластиной из мягкой стали. 

1 

18 
Машина 

электрофор

ная 

 

Машина электорофорная предназначена для 

получения больших зарядов и высоких 

разностей потенциалов при постановке 

демонстрационных опытов по электростатике. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 31*21*36. Вес, кг, не 

более 2,1. 

Комплектность: машина электрофорная - 1 

шт., ручка приводная - 1 шт., руководство по 

эксплуатации - 1 шт. 

Прибор представляет собой два вращающихся 

в противоположные стороны пластмассовых 

диска на стойках и две лейденские банки. 

Внешние обкладки банок соединяются между 

собой подвижной пластиной, расположенной 

между двумя зажимами, а внутренние 

соединены с отдельными кондукторами. За 

изолирующие ручки кондукторы можно 

поворачивать и изменять расстояние между 

ними. С внешней стороны на диски нанесены 

алюминиевые секторы, с которыми 

соприкасаются щетки, укрепленные в 

щеткодержателях. Диски охвачены двумя 

1 
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металлическими гребешками, 

присоединенными к лейденским банкам и к 

двум разрядникам. Диски приводят в 

движение (вращают) при помощи прямой и 

перекрестной ременных передач. 

Все части машины смонтированы на 

пластмассовых стойках, которые вместе с 

лейденскими банками укреплены на общей 

деревянной подставке 

19 

Рамка 

магнитная 

(катушка-

моток) 

 

Катушка-моток используется в лабораторных 

работах при изучении электродинамики. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 15*10*1. Вес, кг, не более 

0,05. 

Сопротивление катушки, Ом: 12. 

Комплектность: катушка-моток – 1 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. Катушка 

намотана на жестком и легком каркасе тонким 

эмалированным медным проводом ПЭТВ-2 

(O=0,25 мм, 220 витков), имеет гибкие 

соединительные проводники, 

оканчивающиеся зажимами типа «крокодил». 

1 

20 
Насос 

вакуумный 

Комовского 

 

Насос предназначен для создания разрежения 

и давления воздуха в сосудах. Насос может 

использоваться при проведении 

демонстрационных опытов с трубкой 

Ньютона, магдебургскими полушариями, 

бароскопом, героновым шаром, манометром, 

для постановки опыта "фонтан в пустоте", 

демонстрации распространения звуковых 

волн, электрического разряда в разреженном 

воздухе, а также других опытов, требующих 

пониженного или повышенного давления. 

Остаточное давление, создаваемое насосом, 

Па: 133. 

Избыточное давление, создаваемое насосом, 

МПа: 0,4. 

В комплект входят: насос, смонтированный на 

подставке – 1 шт., резиновая трубка – 1 шт., 

руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Прибор представляет собой масляный 

поршневой насос, основанный на отсечке 

воздуха. Движение поршня обеспечивается 

шатунно-кривошипным механизмом, 

соединенным с ручным приводом 

1 
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21 
Учебный 

набор гирь 
 

Предназначен для определения массы тел при 

проведении демонстрационных опытов по 

различным разделам курса физики и химии. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 17*11*8. Вес, кг, не более 

1,35. 

В комплект входят следующие гири: 500 г – 1 

шт., 200 г – 1 шт., 100 г – 2 шт., 50 г – 1 шт., 

20 г – 2 шт., 10 г – 1 шт., 5 г – 1 шт., 2 г – 2 

шт., 1 г – 1 шт., 500 мг – 1 шт., 200 мг – 2 шт., 

100 мг – 1 шт., 50 мг – 1 шт., 20 мг – 2 шт., 10 

мг – 1 шт. 

Гири промаркированы и уложены в ячейки 

коробки. В набор входит также пинцет для 

захвата гирь и руководство по эксплуатации. 

1 

22 

Прибор для 

демонстрац

ии правила 

Ленца 

 

Прибор предназначен для демонстрации 

взаимодействия индукционного тока с 

магнитом при изучении электромагнитной 

индукции. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см: 10,5*10,5*2,5. Вес, кг, не 

более 0,15. 

Комплектность: кольцо – 1 шт., кольцо с 

прорезью – 1 шт., основание – 1 шт., стойка – 

1 шт., перекладина для крепления колец – 1 

шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Прибор состоит из основания, в которое 

вставляется стойка, и перекладины, к которой 

крепятся алюминиевые кольца – цельное и с 

прорезью. В середине перекладины 

расположено гнездо для насаживания на 

острие иглы стойки. 

1 

23 

Султаны 

электростат

ические 

(пара) 

 

Султаны предназначены для демонстрации 

взаимодействия тел, заряженных 

одноименными и разноименными 

электрическими зарядами, и расположения 

линий электрических полей одного и двух 

точечных зарядов при изучении 

электростатики. 

Габаритные размеры в упаковке 

(дл.*шир.*выс.), см 20*7*7. Вес, кг, не более 

0,12. 

Комплектность: султаны электростатические 

– 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Каждый султан представляет собой большое 

количество шелковых нитей, закрепленных 

одним концом между металлическими 

дисками. Диски закреплены на стержне с  

1 
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