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1. Аналитическая часть 
 

         

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Полное наименование  образовательной организации: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Казьмадемьяновская основная общеобразовательная школа 

Каширского муниципального района Воронежской области. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МКОУ «Казьмадемьяновская 

ООШ». 

Директор образовательной организации: Кучин Николай Александрович. 

Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива Школы, Родительский комитет Школы. 

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(утвержден постановлением администрации Каширского муниципального района 

Воронежской области от 25.11.2015г № 622, принят общим собранием коллектива МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» (протокол № 3 от 30.10.2015г), зарегистрирован в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой  службы  №600 по Воронежской области 18.11.2015г 

Информация об учредителе образовательной организации. 

Учредителем и собственником имущества Школы является Каширский  муниципальный 

район Воронежской области. 

Полномочия учредителя от имени Каширского муниципального района Воронежской 

области осуществляет администрация Каширского муниципального района Воронежской 

области в лице отдела образования администрации Каширского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств (далее – Учредитель), который  наделяется правом выступать от имени 

Учредителя во всех взаимоотношениях со Школой, а также третьими лицами в пределах своей 

компетенции, установленной нормативными правовыми актами администрации Каширского 

муниципального района Воронежской области. 



 Полномочия собственника имущества от имени Каширского муниципального района 

Воронежской области осуществляет администрация Каширского муниципального района 

Воронежской области. 

 Местонахождение и почтовый адрес Учредителя: 396350, Российская Федерация, 

Воронежская область, Каширский  район, с. Каширское, ул. Олимпийская,  д. 3. 

Место нахождения  образовательной организации 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) МКОУ «Казьмадемьяновская 

ООШ»: 396363, Российская Федерация, Воронежская область, Каширский район, село 

Данково,  улица Кольцовская, 1А. 

График работы. 

 В 2018  году школа работала в режиме  5-ти дневной учебной недели. Кружки внеурочной 

деятельности работали в соответствии с утвержденным расписанием. 

График личного приема граждан директором МКОУ "Казьмадемьяновская ООШ" Кучиным 

Н.А.: понедельник с 13.00ч до 16.00ч      

 Контактный телефон: 8(47342) 6-03-58 

 Адрес электронной почты: kdem46@mail.ru 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» аккредитованы следующие образовательные 

программы: 

дошкольного общего образования, срок реализации – 4 года; 

начального общего образования, срок реализации-4 года; 

основное общего образования, срок реализации- 5 лет; 

  

Общеобразовательные программы в Школе осваиваются в очной форме. 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) 

 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Казьмадемьяновской 

основной общеобразовательной школы Каширского муниципального района  Воронежской 

mailto:kdem46@mail.ru


области. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 26 » 

марта 2012 г. № 36-АГ 595419, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению;  

 

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» марта 2014 г.  

№ 36-АД 446825 на пользование земельным участком, на котором размещена организация  

(за исключением зданий, арендуемых организацией);  

Свидетельство о государственной аккредитации № ИН-1817 от 01 марта 2013 г., выданное 

Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, срок действия 

до 01 марта 2025 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А  № 302188 выдана 

инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области 11.05.2012г, 

бессрочно, регистрационный номер И-3183. 

Структурных подразделений образовательное учреждение не имеет. 

Образование в МКОУ "Казьмадемьяновская ООШ" ведется на русском языке, в качестве 

иностранного преподается немецкий язык. В 6 и 8 классах  в качестве второго иностранного 

языка изучается французский язык в объеме 1 часа в неделю. 

 В школе разработаны и введены в действие основные образовательные программы 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и 

образовательная программа (ГОС) и  АООП ОУ,  которые являются нормативными 

документами, определяющими содержание образования в МКОУ «Казьмадемьяновская 

ООШ»,  особенности организации образовательной деятельности, учитывающих 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума.  

 

1.2. Структура  и система управления   

Директор МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ»: Кучин Николай Александрович. 



МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(утвержден постановлением администрации Каширского муниципального района 

Воронежской области от 25.11.2015г № 622, принят общим собранием коллектива МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» (протокол № 3 от 30.10.2015г), зарегистрирован в межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой  службы  №600 по Воронежской области 18.11.2015г 

Учредителем и собственником имущества Школы является Каширский  муниципальный 

район Воронежской области. 

Полномочия учредителя от имени Каширского муниципального района Воронежской 

области осуществляет администрация Каширского муниципального района Воронежской 

области в лице отдела образования администрации Каширского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств (далее – Учредитель), который  наделяется правом выступать от имени 

Учредителя во всех взаимоотношениях со Школой, а также третьими лицами в пределах своей 

компетенции, установленной нормативными правовыми актами администрации Каширского 

муниципального района Воронежской области. 

 Полномочия собственника имущества от имени Каширского муниципального района 

Воронежской области осуществляет администрация Каширского муниципального района 

Воронежской области. 

 Местонахождение и почтовый адрес Учредителя: 396350, Российская Федерация, 

Воронежская область, Каширский  район, с. Каширское, ул. Олимпийская,  д. 3. 

Формами самоуправления являются Совет Школы, Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива Школы, Родительский комитет Школы. 

 Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. 

Порядок назначения на должность директора Школы, а также порядок заключения, изменения 

и прекращения с ним трудового договора определяется правовым актом органа местного 

самоуправления. 

Директор Школы действует на принципе единоначалия и несет ответственность за свои 

действия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 
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 1.3.Качество содержания подготовки выпускников 

Результаты  итоговой диагностики выпускников 4  класса. 

 Обучающиеся 4-го класса приняли участие в областном мониторинге индивидуальных 

учебных достижений обучающихся (ВПР). 

Результаты ВПР 4 класс 

Количество 

учащихся 

Принимали 

участие в 

ВПР 

 Выполнение (%) 

Русский 

язык  

(первая 

часть) 

Русский 

язык  

(вторая 

часть) 

Математика  Окружающий 

мир 

5 5 80 65 100 100 

 

Количество 

учащихся 

Принимали 

участие в 

ВПР 

 Качество знаний (%) 

Русский 

язык  

(первая 

часть) 

Русский 

язык  

(вторая 

часть) 

Математика  Окружающий 

мир 

5 5 65 56 100 100 

 

Качество содержания подготовки выпускников 

Результаты итоговой аттестации учащихся 4 класса. 

 



В классе 5 учащихся: отличников – 2, 

хорошистов – 1, неуспевающих – нет. Качество обучения -  100 % 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Всего учащихся в 9 классе –2. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и получили аттестаты об основном общем образовании 1 

учащийся. Второй учащийся переведен на семейное обучение. 

 

1 учащийся успешно прошел государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования и получил аттестат об основном общем 

образовании.  

 

Итоги успеваемости учащихся 4 и 9  классов МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» за  1 

полугодие 2018-2019 учебного года. 

4 класс. В классе 7 учащихся, отличников – 2, хорошистов – 1, неуспевающих – нет, качество 

обучения - 60 % 

9 класс. В классе 4 учащихся, отличник – 1, хорошистов – нет, неуспевающих – нет, качество 

обучения – 25%. 

 

                               1.4.Организация учебного процесса. 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

 

Показатель Количество 

Классы (группы)-  всего 9 

Общая численность учащихся 41 

в том числе:  

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 40 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки  - 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам (указать вид)  

1 (Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования для детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

учащиеся, 

получающие 

образование по 

формам  

очное 41 100% 

очно-заочное 

(вечернее) 

- - 

заочное - - 



семейное 1 2% 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов и др 0 

Дети-инвалиды 0 

Дети группы риска 1 

 

 

Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 1- 9 классы- 5 дней. 

Продолжительность уроков  (мин.)-1 кл:  I полугодие -35 мин, II полугодие 40 мин,  

2-9 классы – 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10: 20 

 Сменность занятий:   

 

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена  1-9 классы 41 

 

      Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, календарным учебным графиком, режимом работы.  

Режим работы (соответствует СанПин 2.4.2.2 8211-10 с изменениями на 2016г). Максимальная 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

 

Классы Недельная нагрузка в академических часах 

 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов  34 учебных недели,5-8 классов -35 учебных недель, для 9 класса- 34 учебные недели. 

 Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

      Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции школы – 

обеспечение дошкольного общего образования, обеспечение начального общего образования и 

основного общего образования, составлен соответственно на каждый уровень образования.  



      При составлении учебных планов соблюдается преемственность между уровнями обучения 

и классами, сбалансированность между отдельными учебными предметами и предметными 

областями. Уровень недельной нагрузки на обучающегося не превышает предельно 

допустимого.  

      Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ».  

      Содержание и структура учебного плана для учащихся 5-8   классов определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ». Учебный план для 9 класса реализует Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования. 

В учебный план 1-8 классов введены: 

  Учебные курсы:  

- «Легкая атлетика» - 1-4 классы 1 час в неделю,  

- «Спортивные игры»- 5-9 классы 1час в неделю,   

- «Мир и информация» - 5-6 классы 1 час в неделю, 

- «Секреты орфографии» - 7 класс 1 час в неделю. 

В 9 классе – «Предпрофильный интегрированный курс «Краеведение»  1ч в неделю. 

 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

Изучение иностранных языков начинается во 2-м классе. В школе преподается 

иностранный язык- немецкий. Во 2-4-х классах по 2 ч. в неделю, в 5-9-х – по 3 ч. 

 

Сведения о полноте реализации ООП 

 

№ п/п Класс Доля учебных часов, фактически проведенных, 

от количества запланированных 

(наименьшая),% 

1 2 3 

ООП начального общего образования 

1. 1 класс 100% 



2. 2 класс 100% 

3. 3 класс 100% 

4. 4 класс 100% 

 Среднее по ООП НОО 100% 

ООП основного общего образования 

5. 5 класс 100% 

6. 6 класс 100% 

7. 7 класс 100% 

8. 8 класс 100% 

9. 9 класс 100% 

 Среднее по ООП ООО 100% 

 

Основные образовательные результаты обучающихся  

по итогам 2017-2018 учебного года. 

 

Результаты обучения в 1 классе 

           

С  целью  контроля  за  уровнем  успеваемости  учащихся 1-го класса была  проведена  

следующая  работа: 

-административные тестовые  работы  по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- проверка техники чтения. 

Итоги проверки техники чтения  

1 класс – учитель Кучина М.М. Норма по технике чтения в 1 классе 25 – 40 слов. В классе 8 

учащихся. На момент проверки присутствовали 8 учащихся. С техникой чтения справились 6 

учащихся. 

2 класс - учитель Кучина О.И. Норма по технике чтения во 2 классе 55 – 70 слов. В классе 

10 учащихся. На момент проверки присутствовали 10 учащихся. С техникой чтения 

справились 8 учащихся. 

3 класс - учитель Голядкина В.Г.  Норма по технике чтения в 3 классе 60 – 90 слов. В классе 7 

учащихся. На момент проверки присутствовали 7 учащихся. С техникой чтения справились 6 

учащихся. 

4 класс - учитель Филиппова О.В. Норма по технике чтения в 4 классе 120 слов. В классе 5 

учащихся. На момент проверки присутствовали 4 учащихся. С техникой чтения  справились 4 

учащихся.  

Анализ административных тестовых работ по итогам года в 1 классе показал, что все  

первоклассники успешно овладели планируемыми результатами по всем предметам.  

Итоги успеваемости учащихся МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» за  

2017-2018 учебный год. 



Всего учащихся – 43. 

Аттестовано – 35. 

Не аттестовано – 8 учащихся: (1 класс). 

Окончили на «4» и «5» - 16 учащихся 

% успеваемости-100 % 

%  качества-45 % 

1 класс - классный  руководитель Кучина М.М. В классе 8 учащихся. 

2 класс - классный  руководитель Кучина О.И. В классе 10 учащихся, отличников – 3, 

хорошистов – 2, неуспевающих – нет, качество обучения - 50 % 

3 класс - классный  руководитель Голядкина В.Г. В классе 7 учащихся, отличников – 2, 

хорошистов – 2, неуспевающих – нет, качество обучения - 57 % 

4 класс - классный  руководитель Филиппова О.В. В классе 5 учащихся, отличников – 2, 

хорошистов – 1, неуспевающих – нет, качество обучения - 60 % 

5 класс - классный  руководитель Иванова Н.Б. В классе 1 учащихся, отличников – 1, 

хорошистов – нет, неуспевающих – нет, качество обучения - 100 % 

6 класс - классный  руководитель Тереня М.И. В классе 2 учащихся, отличников – 1, 

хорошистов –1, неуспевающих – нет, качество обучения -100% 

7 класс - классный  руководитель Якушева Ю.В. В классе  4 учащихся, отличников – нет, 

хорошистов – нет ,неуспевающих – нет, качество обучения -  0% 

8 класс - классный  руководитель Позднякова М.А. В классе 4 учащихся, отличников – 1, 

хорошистов – нет, неуспевающих – нет, качество обучения - 25% 

9 класс - классный  руководитель Кувшинов Н.Н. В классе 2 учащихся, отличников – нет, 

хорошистов – нет, неуспевающих – нет, качество обучения - 0%. 

Основные образовательные результаты обучающихся по итогам первого полугодия   

2018-2019 учебного года. 

 

Результаты обучения в 1 классе 

           

С  целью  контроля  за  уровнем  успеваемости  учащихся 1-го класса была  проведена  

следующая  работа: 

-административные тестовые  работы  по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- проверка техники чтения. 

Итоги проверки техники чтения  

1 класс. Норма по технике чтения в 1 классе 10 – 20 слов. В классе 1 учащийся. На момент 

проверки присутствовал 1 учащийся. С техникой чтения справился 1 учащийся. 



2 класс. Норма по технике чтения во 2 классе 25 – 55 слов. В классе 8 учащихся. На момент 

проверки присутствовали 7 учащихся. С техникой чтения справились 6 учащихся. 

3 класс. Норма по технике чтения в 3 классе 45 – 75 слов. В классе 10 учащихся. На момент 

проверки присутствовали 9 учащихся. С техникой чтения справились 7 учащихся. 

4 класс. Норма по технике чтения в 4 классе 70- 100 слов. В классе 7 учащихся. На момент 

проверки присутствовали 7 учащихся. С техникой чтения справились 6 учащихся. 

Итоги успеваемости учащихся МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» за первое 

полугодие 2018-2019 учебного года (2-8 классы) 

Всего учащихся – 41. 

Аттестовано – 39. 

Окончили на «4» и «5» - 17 учащихся. 

% успеваемости-100 % 

%  качества-43 % 

2 класс. В классе 8 учащихся, отличников – 3, хорошистов – 1, неуспевающих – нет, 

качество обучения - 57 % 

3 класс. В классе 9 учащихся, отличников – 4, хорошистов – нет, неуспевающих – нет, 

качество обучения - 57 % 

4 класс. В классе 7 учащихся, отличников – 3, хорошистов – 1, неуспевающих – нет, 

качество обучения - 57 % 

5 класс. В классе 4 учащихся, отличников – нет, хорошистов – 2, неуспевающих – нет, 

качество обучения - 50% 

6 класс - В классе 1 учащийся, отличников – нет, хорошистов –1, неуспевающих – нет, 

качество обучения -100% 

7 класс. В классе  2 учащихся, отличников – нет, хорошистов – 1, неуспевающих – нет, 

качество обучения -  50% 

8 класс. В классе 4 учащихся, отличников – нет, хорошистов – нет, неуспевающих – нет, 

качество обучения -0%  

 

Результаты участия  учащихся школы в олимпиадах различных уровней 

 

На основании плана работы школы были проведены школьные предметные олимпиады во 

2-9 классах.  В олимпиадах приняли участие 40 человек 2-9 классов. Количество победителей 

составляет 7 человек. В муниципальном туре олимпиад приняли участие 2 учащихся. 

 



Уровень 

мероприятия 

Количество 

победителей   и 

призѐров 

% победителей и 

призѐров от общего 

количества 

обучающихся 

муниципальный 0  0 

региональный 0 0 

федеральный 0 0 

 

        В   2018-2019 учебном году осуществлен переход на ФГОС ООО в 5,6,7,8 классах.  

  Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 

возможностям, интересам, в школе организована подготовка к олимпиадам, к сдаче ОГЭ, 

конкурсам. С целью удовлетворения интересов и развития учащихся осуществлялась  

внеурочная деятельность в 1-8 классах по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. Все учащиеся 1-

8 классов принимают участие в проектной деятельности. 

      С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018-2019 

учебном году педагогами проводился мониторинг предметных, метапредметных достижений 

учащихся. Результаты мониторинга учитываются в организации работы с детьми, в частности 

при подготовке к итоговой аттестации.  

   

Организация воспитательной работы в школе. 

 

Воспитательная работа определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии 

государства, интересов учащихся и их родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ». 

 Программа развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Казьмадемьяновская ООШ». 



Также при составлении данной программы использованы составляющие следующих 

воспитательных программ: «Я - гражданин России», «Школа толерантности», «Формирование 

здорового образа жизни» и антинаркотической стратегии МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ». 

Воспитательная работа в  МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» ориентирована на 

повышение статуса воспитания в системе образования школы, дальнейшее обновление 

содержания и структуры воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания и охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей 

разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

  

Направления воспитательной работы: «Человек», « Природа», «Труд», «Семья», «Наша 

Родина», «Культура», «Здоровье» 

Ожидаемые результаты: создание оптимальной системы непрерывного правового 

воспитания детей и подростков. 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

Активное  участие МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» проявила в следующих районных  

(в рамках областных)  конкурсах и акциях:  

 Участие во Всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета»  

Участие в областной экологической акции «Час Земли». 

  Проведение школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания».  

 Сдача норм ГТО учащимися школы. 

Участи в онлайн - уроке финансовой грамотности «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами». 

 Мероприятие, посвященное Году гражданской обороны . 

         Участие в мероприятиях  в рамках реализации программы туристско-краеведческого  

          движения обучающихся Каширского района Воронежской области  «Край родной» 

Участие в межведомственной комплексной профилактической акции «Каникулы»  

Участие в программе "Дни финансовой грамотности "  

Участие в областном эколого-биологическом конкурсе учащихся и педагогов «Юные 

исследователи природы – родному краю» 

Участие в акции «Скворушка» 

Участие в  районной (в рамках  областной) экологической  акции- субботника- флешмоба: 

«Кто, если не мы?!»  

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 



Участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» - грамота в 

конкурсе экологического плаката, участие в муниципальном этапе конкурса «Эколидер». 

Участие в районном  празднике «День защиты детей» 

Участие в акции «Венок памяти» 

День солидарности с терроризмом.  

Участие во Всероссийском открытом уроке по основам безопасности жизнедеятельности. 

Участие во Всероссийском уроке «Готов к труду и обороне».  

Участие во Всероссийском уроке по профориентации для старшеклассников 

Единый день дорожной безопасности.  

Участие в проведения акции «Белый цветок» (Собрано 1000 рублей). 

Участие в  региональном  этапе областного конкурса «Самый грамотный» . 

Участие в конкурсе «Природа родного края». 

Участие в конкурсе  «Экологические места России» 

Проведение недели безопасности 

Участие во всероссийском уроке «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Участие в соревнованиях по русской лапте. 

Участие в областном конкурсе творческих работ «Символы России и воронежского края» 

Участие в Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе». 

Участие в мероприятии онлайн-урок «Вклады: как сохранить и приумножить» проекта 

«Онлайнуроки финансовой грамотности»-сертификат участника 

Участие в молодежном  конкурсе социальной экологической рекламы «Чистый взгляд». 

Участие  в районной (в рамках областной) природоохранной акции «Цвети, Земля!»- 2 

место 

Участие  в районном конкурсе плакатов в рамках  Дня борьбы со СПИДом «Спасибо, Нет!» 

Участие в проведении Всероссийского дня правовой помощи детям 

Участие во всероссийской акции «Час кода». 

Участие в IV Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Проведение мероприятий, посвященных  Дню борьбы с  коррупцией 

В июне 2018г на базе школы работал  летний пришкольный оздоровительный лагерь 

«Дружба»,  в котором отдохнули  25 обучающихся. 

В течение 2018 года  обучающихся школы отдыхали  в лагерях и лечебно- профилактических 

учреждениях Воронежской области: 

Четверо учащихся отдохнули в лагере «Золотой колос». 

 



Основным компонентом воспитательной системы школы является укрепление здоровья 

учащихся. В центре внимания работы школы было и остается здоровье детей. Здоровье – это 

не только отсутствие болезней и физических дефектов, а физиологическое и духовное 

здоровье ребенка - важнейшая социальная ценность, тесно связанная с нравственным 

здоровьем, поэтому охрана здоровья в любом ОУ превращается сегодня в одно из 

приоритетных направления школы. 

В МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ» имеется пищеблок- 48 кв. м.,  обеденный зал – на 45 

посадочных мест.  Столовая работает на полуфабрикатах. В  2018 учебном году охват 

учащихся двухразовым горячим питанием составил 100 %. 

Основой воспитательной деятельности в школе являются детские организации                      

«Школа успеха» (для учащихся 1-9классов) - объединения учащихся, ориентированные на 

воспитание творческой личности через коллектив.  

         Классные руководители проводят работу с классными коллективами согласно учебно-

воспитательным планам, которые составляются на целый учебный год, ведутся дневники 

посещения родителей учащихся класса. 

       Классными руководителями разработан план индивидуальной работы с учащимися 

группы «риска». По необходимости на заседаниях педагогического совета рассматриваются 

вопросы о профилактике правонарушений среди учащихся школы. Классные руководители 

рассказывают о проделанной работе с детьми группы «риска» и с «трудными» детьми. 

     В течение учебного года состоялись встречи учащихся 5-9 классов с представителями 

ПДН, правоохранительных органов и членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

     Ежегодно ведется работа по подготовке летнего оздоровления детей, так как каждое лето  

функционирует  летний оздоровительный лагерь при школе. 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил следующие направления деятельности на следующий учебный год: 

1. Работа школы по приоритетным направлениям развития образования.  

2. Активизация предпрофильной  подготовки.  

3. Расширение сферы деятельности  Совета школы.  

4. Продолжение информатизации образовательного процесса в школе.  



Учитывая условия микрорайона социальное окружение (в микрорайоне школы нет 

промышленных предприятий, мало рабочих мест, родители  с целью получения рабочих мест 

вынуждены уезжать в райцентр и г. Воронеж), социально-педагогический паспорт МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ» таков: 

подопечные  дети -  0; 

дети из многодетных семей – 13 детей из 8 семей. 

Медицинское обслуживание учащихся организовано по договору с БУЗ ВО Каширская ЦРБ, 

проводятся в медицинском кабинете МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ».  

Система работы с родителями (законными представителями). 

Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является сотрудничество 

учителя с родителями, ведь семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на 

процесс развития личности ребенка.      

План воспитательный работы с родителями,  составлен с учетом годовых задач в различных 

формах: 

 родительские  собрания  

 заседания  родительского комитета 

 консультации,  индивидуальные беседы.  

 праздники 

  физкультурно-спортивные мероприятия,   

 выставки творческих работ 

 анкетирование   

 заседания Совета школы 

 

1.5.Востребованность выпускников. 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

Отчетный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Продолжают 

обучение в ОУ  

Продолжают 

обучение в  

ССУЗах 

Трудоустроены  Не учатся и не 

работают  

2018 1 0 1 0 0 

 

1.6.Качество кадрового обеспечения. 

 

Сведения об административных работниках 



 

 

Администрация 

МКОУ 

«Казьмадемьяно

вская ООШ»  

представлена в 

следующем 

составе: 

Должность  

 

Ф.И.О.  

 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж  

Стаж административной работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор  Кучин Николай 

Александрович 

Высшее, 

математика 

34 лет 25 лет 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель  Кол-во % 

Укомплектованность 

штата 

педагогических 

работников (%) 

 11 100% 

Педагогические  

работники: 

- всего 

- из них внешних 

совместителей   

  

 

11 

0 

 

 

100% 

0 

Вакансии (указать 

должности)  

                                                      

 0 0% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 8 70% 

с незак. высшим образованием 0 0% 

со средним специальным 

образованием 
3 30% 

с общим средним образованием 0 0% 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические 

работники,  

прошедшие курсы 

повышения 

квалификации за 

последние 5 лет 

 11 100% 

Педагогические 

работники, имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 11 100% 

высшую 0 0 

первую 11 100% 

 без категории 0 0% 

Состав 

педагогического 

коллектива 

учитель 11 100% 

педагог-психолог   
педагог-библиотекарь   



Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы (пед стаж) 

1-5 лет 1 9% 

5-10 лет 2 18% 

10-20 лет 2 18% 

свыше 20лет 6 54% 

Возрастная 

категория 

педагогических 

работников  

 

До 30 лет 3 27% 

До 40 лет 

До 55 лет 

От55 лет 

2 

2 

4 

18% 

18% 

36% 

 

Педагогические работники  пенсионного  возраста  1 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания: 

-«Почетный работник образования РФ» 

-«Отличник народного просвещения» 

 

 

 

 

 

1.7.Качество учебно-методического обеспечения, информационного  

и библиотечного обеспечения. 

 

 

        Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками  по всем учебным 

предметам основных образовательных программ.  

         Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных 

к использованию Министерством образования и науки РФ.  

       Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

       Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основных образовательных программ.        

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие читального зала/ кол-во  мест для работы на 

стационарных компьютерах / медиотека 

нет 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

нет 

Оснащение средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

Книжный фонд 1910 

Учебный фонд 1196 



Учебно- методическая литература 150 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

За два года основная часть финансирования из фонда субвенции была направлена на 

приобретение учебников.  

1.8.Материально-техническая база. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Школа имеет следующие  оборудованные кабинеты: 

Кабинет начальных классов -4 

Кабинет математики-1 

Кабинет истории- 1 

Кабинет информатики и ВТ-1 

Кабинет русского языка и литературы-1 

Кабинет географии и биологии-1 

Кабинет иностранного языка-1 

Кабинет химии и физики-1 

Кабинет технологии и ОБЖ-1 

 Медицинский кабинет  

Библиотека 

В школе имеется школьная библиотека, в которой: 

Художественной литературы-791 

Учбников-1196 

Методической литературы- 150 

На 2017-2018 учебный год все учащиеся школы полностью обеспечены учебниками за счет 

школы.   

Объекты спорта 

Занятия по физической культуре ведутся в спортивном зале, который находится в здании 

школы. Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала  удовлетворительное. 

Имеется спортивное оборудование. Для проведения занятий по физической культуре 

имеется спортивная площадка и спортивный городок.  

 

В школе имеется база по физическому и гражданско-патриотическому обучению и 

воспитанию учащихся: спортивный зал, спортивные площадки. 



С 1974 года  в школе не было произведено ни одного капитального ремонта, 

удовлетворительное санитарно-техническое состояние здания поддерживается за счет 

проведения текущих ремонтов, проводимых за счет бюджетных средств: проведен ремонт 

пищеблока. В школе функционирует структурное подразделение «Детский сад» при МКОУ 

«Казьмадемьяновская ООШ», в котором воспитывается 30 воспитанников.  

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный счет и 

осуществляет оперативное управление имуществом, поступающими бюджетными и 

внебюджетными средствами. 

Доступ к информационным системам и информационно - коммуникативным сетям. 

В кабинете информатики имеется доступ к принтеру, сканеру. Имеется доступ к сети 

Интернет (проводная и беспроводная сеть.) 

Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и проведение 

образовательного процесса  выполнены ремонтные  работы: косметический  ремонт  учебных 

кабинетов, спортивного зала,  столовой  и здания  школы. Установлена молниезащита.  

Остается проблема   с оконными  блоками. 

 

1.9. Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально-технические ресурсы образовательного учреждения (материально-

техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки качества образования.   

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 



- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений 

по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной и 

основной  школы по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и 

итогового контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 

В течение 2018 года в ОО осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения. 

Проводился анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков и их причин в работе педагогического коллектива по обучению учащихся. Контроль 

выполнения реализации ФГОС. 

Ожидаемые результаты  

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную (профильную) 

подготовку на уровне среднего общего образования; осознанному профессиональному выбору. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены в формате ОГЭ по программам основного 

общего образовании.  

 

 

 

 

 



2.  Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

 

 

№п/п Показатели  Единица измерения 
1.1 Общая численность учащихся 43 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

30 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

13 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

15 человек/43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности 0/0% 



выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

17 человек/39% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

4 человека/11% 

1.19.1 Регионального уровня 1 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/72% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/72% 



1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/28% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/100% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/100% 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 11 человек/100% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1человек/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/3% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/20% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/40% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9 человек/60% 

2.Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,36 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

12 единиц 



на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

43 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

10,6 кв.м 

 

Отчѐт о результатах самообследования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Казьмадемьяновская основная  общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района Воронежской области за 2018 год размещен на официальном сайте 

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ». 

 


