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Публичный отчет 

 муниципального  казенного общеобразовательного   учреждения 

Зайцевская средняя общеобразовательная школа Кантемировского 

муниципального района  

Воронежской области  

за  2014  год 
 

Раздел 1.  Общая  характеристика   учреждения 

 
1. Тип, вид, статус учреждения. 

Муниципальное казенное общеобразовательное   учреждение   Зайцевская 

средняя общеобразовательная школа Кантемировского муниципального района 

Воронежской области, создано путем изменения типа существующего 

Муниципального  общеобразовательного   учреждения Зайцевская средняя 

общеобразовательная школа Кантемировского муниципального района Воронежской 

области, в соответствии с постановлением администрации Кантемировского 

муниципального района Воронежской области «О создании муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения Зайцевская средняя 

общеобразовательная школа Кантемировского муниципального района Воронежской 

области»  от «29» ноября 2011 года № 961 для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней: начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, если образование данного уровня граждане 

получают впервые, а также для реализации дошкольного образования. 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в 

целях обеспечения реализации полномочий Кантемировского муниципального 

района Воронежской области в сфере образования, финансовое обеспечение 

деятельности которой осуществляется за счет средств местного бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на 

основании бюджетной сметы. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в собственности, оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам, 

находящимся в его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему 

собственностью. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в рамках государственной 

системы образования Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг 

в сфере основного общего образования. 

Основным предметом  деятельности Учреждения  является: 
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 осуществление образовательного процесса путем обеспечения 

преемственности начального общего, основного общего и среднего полного общего 

образования;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического развития обучающихся. 

МКОУ  Зайцевская СОШ имеет статус средней общеобразовательной школы.  

Учреждение реализует образовательные программы дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования детей и оказание других услуг в целях 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся. 

Школа располагает типовым зданием на 192 ученических места. Полезная 

площадь составляет  1200 м2.  Имеется центральное водоснабжение, центральное 

отопление, канализация, столовая на 50 посадочных мест, оборудованы питьевые 

фонтанчики, установлен фильтр для очистки воды. 

 

2. Лицензия на образовательную деятельность,  государственная аккредитация. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

полученной в порядке, установленном действующим законодательством. 

Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с основными видами 

деятельности формирует и утверждает отдел по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района Воронежской области. 

Учреждение в апреле 2012 года прошло аккредитацию в порядке, установленном  

Законом Российской Федерации   «Об  образовании». Срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации до 29 мая 2024 года. 

 

3. Экономические     и     социальные     условия     территории нахождения. 

 

Микрорайоном школы является село Зайцевка, центр сельского поселения, 

расположенное в 25 километрах от районного центра Кантемировка.  

В инфраструктуре села кроме школы - сельский Дом культуры с библиотекой, ФАП, 

два магазина, узел связи. 

Особенность микрорайона школы  в том, что в нем нет иных учреждений, 

призванных работать с детьми таких как: музыкальная школа, дом детского творчества, 

станция юных туристов.  
 
4. Характеристика  контингента  обучающихся. 
 

В 2014 учебном году в школе обучалось 46 человек.  Количество классов 11. Классов-
комплектов – 5.  Количество смен – 1. 

Количество обучающихся по ступеням: 1 ступень - 15,  2 ступень - 22,  3 ступень - 9.  

 

Социальный паспорт МКОУ  Зайцевской СОШ: 

 

№   2014 

1. Количество учащихся 46 
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2. Количество учащихся сирот - 

3. Количество полусирот (имеют одного родителя) - 

4. Количество семей, социально не обеспеченных (малоимущих) 4 

5. Количество многодетных семей 4 

6. Количество неполных семей 6 
 
 
5. Основные      позиции     программы  развития образовательного   учреждения 

 Наименование программы: 

   «Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения 

Зайцевская средняя общеобразовательная школа Кантемировского муниципального 

района Воронежской области на 2011-2015 годы» 

 Основная цель программы:  

создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования, развития практический 

направленности образовательных программ. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы. 

1. Соответствие школьного образования целям опережающего развития.  
2. Внедрение обновленных образовательных стандартов. 

3. Формирование разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, 

а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Внедрение системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школе лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

5. Изменение облика школы, как по форме, так и по содержанию. 

6. Внедрение в систему физического развития детей индивидуального мониторинга 

и программ развития здоровья школьников 

7. Повышение степени оснащенности школы средствами телекоммуникаций. 

8. Обеспечение сохранности школьного здания, учебного и хозяйственного 

оборудования. 
 

6. Структура  управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление  Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

Кантемировского муниципального района Воронежской области. 

 
7. Органы  государственно-общественного управления и самоуправления. 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с 

Уставом, в Учреждении создан Управляющий Совет Учреждения. 
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Управляющий Совет является высшим органом самоуправления и представляет 

интересы всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей 

и действует на основании Положения об Управляющем Совете Учреждения. 

Управляющий Совет Учреждения является коллегиальным органом  

самоуправления Учреждения, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Формами самоуправления являются: Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет. 

Важным  звеном общественного управления является общешкольное 

родительское собрание. 

 

8. Контактная информация. 

Официальный сайт Учреждения в сети «Интернет»: http://knt4.ucoz.ru,  

Адрес электронной почты: knt4@rambler.ru 

Директор: Скиба С.А.;  

Заместитель директора по УВР:  Попсуйко О.В.;  

Главный бухгалтер: Труфанова Л.И.  

телефон: 8(47367)40-548 

 

Раздел 2.   Особенности образовательного процесса 

 
1. Характеристика  образовательных   программ  по ступеням обучения. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно с учетом государственных общеобразовательных стандартов, 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

В Учреждении реализуются следующие государственные общеобразовательные  

программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования; 

 образовательные программы дополнительного образования детей;  

В Учреждении реализуются образовательные программы, обеспечивающие 

вариативность изучения компонента образовательного учреждения: 

 образовательные программы элективных курсов. 

Реализация образовательных программ, обеспечивающих вариативность 

изучения компонента образовательного учреждения, осуществляется по программам, 

рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  а также  по модифицированным и авторским программам. 

Программы и планы воспитательной работы с классным коллективом 

разрабатываются классными руководителями и утверждаются  директором школы. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 

1  ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

http://knt4.ucoz.ru/
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2  ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

3  ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Начальное общее образование обеспечивает выполнение требований  

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования.  

Основное  общее  образование - обеспечивает  освоение   обучающимися   

общеобразовательных  программ   основного   общего   образования,  условия   

становления  и  формирование   личности   обучающегося,  его  склонностей,  

интересов  и способностей  к  социальному   самоопределению. Создаются  условия  

для   расширения  познавательных  интересов  учащихся,  развития  уровня  

обученности. 

Среднее (полное) общее образование - является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Содержание общего образования определяется примерными программами по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

Образовательные программы реализуются Учреждением в дневной очной форме 

обучения по классно-урочной системе.  

Обучение и воспитание  в  Учреждении  ведутся  на  русском  языке.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, в Учреждении осуществляется 

получение обучающимися начальных  знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны. 

Основная учебная нагрузка школьников углублялась за счет занятий объединений 

дополнительного образования  таких направленностей  как: 

- научно–техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- военно-патриотическая; 

- социально-педагогическая. 

 
2. Образовательные  технологии  и  методы  обучения, используемые в 
образовательном процессе.  

Качество образования учащихся обеспечивалось не только наличием содержания 

образования, но и сочетанием различных способов, методов, технологий обучения. 

Одним из приоритетных направлений развития школы было внедрение 

современных личностно-ориентированных педагогических технологий. 
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Методическая работа и управленческая деятельность администрации школы была 

направлена на повышение эффективности использования в учебно-воспитательном 

процессе современных педагогических технологий, таких как: 

- технологии развивающего обучения (как в начальной школе, так и на II и III  

ступени обучения); 

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технологии коммуникативного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- технология проектного обучения. 
 
3. Основные  направления  воспитательной  деятельности. 

С 2012 года на территории Воронежской области реализуется областная Концепция 

социального воспитания и дополнительного образования учащихся и молодежи 

Воронежской области до 2015 г. Исходя из Концепции, основной воспитательной целью 

школы выбрана цель: – создание условий и работа над развитием высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного гражданина, посредством системы социального 

воспитания и дополнительного образования  

В 2014  году были поставлены следующие задачи.  

- осознание и принятие ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активное и осознанное познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества; 

- умение учиться, осознание важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способности применять полученные знания на практике; 

- социальную активность, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков 

с нравственными ценностями, осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентацию в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  В начале учебного года был разработан общий план воспитательной работы школы, 

план работы МО классных руководителей и планы воспитательной работы с классами, 

согласно которым были учтены желания учащихся, их интересы, развитие и возрастные 

особенности.  

Воспитательная работа школы с 2012 года ведется по программам: 

1. Программа экологического воспитания «Люби и знай свой край» на 2012-2015 гг. 

2. Программа воспитания гражданина и патриота, духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи «Возрождение» на 2012-2015 гг. 

3. Программа художественно-эстетического воспитания детей и подростков «Мир 

спасет красота» на 2012-2015 гг. 

4. Программа формирования здорового и безопасного образа «Здоровье» на 2012-

2015 уч.г. 
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5. Программа по трудовому, профессиональному и экономическому воспитанию 

учащихся «Делу время» на 201202015 гг. 

6. Программа социально-педагогической поддержки и правового воспитания 

детей и молодежи «Шаг навстречу» на 2012-2015 гг. 

7. Программа научно-познавательного воспитания «Все обо всем» на 2012-2015 гг.  

8. Программа туристско-краеведческого воспитания «Край родной» на 2012-2015 гг. 

 

В течение года реализовывались программы по борьбе с асоциальными явлениями, по 

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью «Подросток», вел работу «Школьный  

наркопост». 
 
4. Виды  внеклассной,  внеурочной  деятельности.  

Внеурочная работа по предметам  включала в себя  проведение предметных недель,  

олимпиад, участие в конкурсах, проведение мероприятий по предмету, расширяющих 

кругозор, развивающих познавательный интерес, творческие способности   учащихся.  

В период  2014 г. в школе прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия:  

За отчетный период  прошли традиционные месячники: экологический – посвященный 

Дням защиты от экологической опасности; Месячник Воинской славы, фестиваль детской 

книги «Ты и я с книгой лучшие друзья», акция «Мы за здоровый образ жизни». 

Мероприятия тщательно и творчески подготовлены учителями-предметниками, в них 

приняли участие все учащиеся школы. 

Одним из направлений деятельности школы является  развитие спортивного туризма. В 

ноябре 2014 года группа детей под руководством Салькова В.И. в составе группы 

Воронежской области приняла участие в областной туриаде (I категории сложности) «Папай 

2014» по маршруту: Краснодарский край.  
5.  Творческие  объединения,  кружки,  секции. 

В 2014  учебном году вели работу пять объединений дополнительного образования  

следующих  направленностей:  

- художественно-эстетическая -  «До-ми-солька»; «Рукодельница»; 

- научно-техническая: «Мастерок»,  «Информационные технологии»; 

- физкультурно-спортивная: «Спортивная секция». 

В работу клубов в течение года были вовлечены все учащиеся школы.  

 

В рамках внедрения ФГОС НОО в 1-4 классах внеурочная деятельность организована 

работой объединений: 

- ОДО «Край родной»; 

- ОДО «Мир информатики»; 

- ОДО «Мягкая игрушка»; 

- ОДО «Умелые руки»; 

- ОДО «Будь здоров!» 
 
6. Характеристика  внутришкольной  системы  оценки  качества. 

Внутришкольное руководство и контроль за качеством образовательного процесса в 

начальном  звене  обучения  осуществлялись по следующим темам: 

1. Психолого-педагогические особенности учащихся 1 класса. 

2. Состояние здоровья учащихся. 

3. Отслеживание результативности работы учителя по формированию ЗУН: 
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  - техника чтения; 

  - срезовые работы; 

  - состояние преподавания предметов. 

4. Оформление документации. 

5. Выполнение учебных программ. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось - отслеживание и анализ качества 

обучения по предметам. 

В конце учебного года проведены итоговые контрольные работы, результаты 

которых в целом подтвердили текущие оценки учащихся. 

 

Раздел 3.  Условия осуществления образовательного  процесса 
 1. Режим  работы. 

Продолжительность и режим занятий определяются годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными директором Учреждения 

по согласованию с Учредителем и с учетом заключения органов санитарного надзора, 

мнения педагогического совета и Управляющего совета. 

Режим занятий обучающихся установлен следующий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий – 8 часов 30 минут.  

Для обучающихся 1-9 классов установлена пятидневная учебная неделя. Для 

обучающихся 10-11 классов устанавливается  шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков – 45 минут 

Перемены между уроками: две – продолжительностью 20 минут, остальные – 10 

минут. 

Учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и не превышает норм установленных СанПиН. 

В первом классе в целях облегчения процесса адаптации обучающихся к 

требованиям Учреждения применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

 в 1 четверти – 3 урока 35-минутной продолжительности; 

 со 2 четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

 с 3 четверти – 4 урока по 45 минут каждый. 

Факультативные занятия, кружки, элективные курсы, занятия детских 

объединений, реализующих программы дополнительного образования детей, 

проводятся во  внеурочное время.  

Организация  питания осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 

30 календарных дней,  летом не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-х классах в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

На первой ступени сформированы 2 класса-комплекта, на второй – 2, на третьей - 1. 

 

2. Учебно-материальная  база. 

Материально–техническая база Учреждения включает: 
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- 11 учебных кабинетов. 

-  спортивный зал 

- компьютерный класс 

- специализированный класс биологии 

- столовую 

-  библиотеку с фондом учебной и  художественной литературы 

-  методический кабинет, 

- столярно-слесарную мастерскую и кабинет профессиональной 

подготовки, расположенные в отдельном здании. 

-  учебно-опытный участок. 

В течение 2013 года с целью организации подвоза учащихся из других 

населенных пунктов приобретен автобус. В школьную столовую поставлена  мебель: 

столы и скамейки и стеллажи для посуды. Начальные классы, в рамках реализации 

ФГОС начального общего образования, оснащены наглядными пособиями. 

 

3. Условия  для занятий  физкультурой и спортом 

Для  занятий  физкультурой  и  спортом   использовался  спортивный  зал  размером  9х18 

метров, 2 спортивных  площадки, силовой   городок, полоса препятствий, стадион. 

Большое  внимание  было уделено  формированию здорового образа жизни. Проводились  

«Дни здоровья» в среднем и старшем звене, уроки здоровья в начальных классах еженедельно, 

кроме того, в школе вели работу объединения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. В течение года проведены соревнования по пионерболу, волейболу,  

настольному теннису, день физкультурника, акция «Спорт вместо наркотиков»,  военно-спортивная 

игра «Зарница-2014»,  спортивные эстафеты.  

В каждом классе  –  три урока физкультуры в неделю. 

 
4. Организация  летнего  отдыха  детей. 

Летом 2014 г. была организована работа детского пришкольного образовательно-

оздоровительного лагеря, в котором оздоравливались  20  учащихся 1-5 классов.  

Работа в лагере велась по следующим направлениям:  

- экологическое направление (экскурсии, викторина «Животные и растения нашего края», 

уборка территории школьного двора, конкурсы рисунков на экологическую тематику); 

- физкультурно-оздоровительное направление (утренняя зарядка, соревнования по 

футболу, соревнования по теннису, игры на свежем воздухе, «Лапта», веселые старты, 

эстафеты); 

- художественное творчество и познавательная деятельность (день этикета, день «Книжный 

доктор», конкурс рисунков на асфальте, конкурс листовок-пожеланий выпускникам);  

Регулярно проводилась профилактическая работа по предупреждению детского и 

подросткового травматизма, возникновения  пожаров по причине детской шалости в 

каникулярный период, соблюдению правил дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах, обеспечению правил поведения в лесу, на воде и 

вблизи водоемов, в общественных местах, при обращении со взрывчатыми, 

химическими веществами в форме бесед, викторин, практикумов. 

Организованы и проведены туристические походы по родному краю, экскурсии. 

Социальным педагогом велась работа с учениками, состоящими на 

внутришкольном учете,  с семьями социального риска. 
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5. Организация      питания,      медицинского      обслуживания. 

Обучающиеся школы были обеспечены ежедневным двухразовым горячим 

питанием. Создана бракеражная комиссия, которая проверяла качество 

приготовляемой пищи. Организация  питания осуществлялась в соответствии с 

утвержденным меню. Стоимость одного дня (при двухразовом питании) в 2014 году 

составили 30 рублей.  

Администрация школы совместно с медицинскими работниками ФАП 

своевременно отслеживала состояние здоровья учащихся, намечала конкретные меры 

по профилактике  детских заболеваний. 

 

6. Обеспечение безопасности.  

На начало учебного года администрацией школы изданы приказы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране труда. 

В школе разработана Программа обеспечения безопасности образовательного 

учреждения, Паспорт антитеррористической защищенности.  

Разработан план организационно-технических мероприятий по усилению 

противопожарного режима в школе, план мероприятий по организации 

электробезопасности в школе. 

Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа по технике 

безопасности. 

В кабинетах физики, химии, биологии, информатики, учебных мастерских, 

спортзале имеются инструкции по технике безопасности.  

Регулярно проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и работников 

школы в случае ЧС. Все учащиеся ознакомлены с правилами поведения в случае 

возникновения ЧС. 

Перед началом нового учебного года  проводится  замер сопротивления изоляции 

электропроводки. Органами Роспотребнадзора  осуществляется замер  уровня звука, 

концентрации  вредных веществ, мягкого рентгеновского излучения, 

электромагнитного поля в кабинете информатики, влажности воздуха, искусственного 

и естественного освещения в классных комнатах и рекреациях. 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией «Гранит -16», 

имеются огнетушители в количестве 12  шт., что соответствует нормам пожарной 

безопасности, во дворе школы расположены три емкости для забора воды объемом 100 

м. куб. каждая. 

 

7.  Условия  для обучения детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

В соответствии с медицинскими показаниями одна ученица школы обучалась 

индивидуально по программе общеобразовательной школы. Учебный план 

индивидуального обучения предусматривал изучение шести предметов: математика, 

русский язык, литература, биология, немецкий язык, история, физика. Для ребенка 

был составлен индивидуальный график учебных занятий. 

 
8. Кадровый  состав. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем образовательным 

программам, согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить обучение  

по всем предметам федерального, регионального и школьного компонента.  
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К ведению образовательного процесса в 2014 году было привлечено 14  

педагогических работников, из них 1 – внешний совместитель.  

Стаж педагогической деятельности: от 1 до 5 лет – 2 педагога (14%), 5-10 лет – 3 

педагога (21%), 10-20 лет – 2 педагога (14%), более 20 лет – 7 педагогов (51%). 

Образование педагогов: 64% педагогов имеют высшее образование, 33% -  среднее 

профессиональное образование, 7% - обучаются заочно в ВУЗ. 

Квалификация педагогов: 1 учитель имеет высшую КК (7%), 7 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию (51%), 5 педагогов подтверждены на 

соответствие с занимаемой должностью (36%), 1 педагог не имеет категории. 

В 2014 году учителя школы повышали свой профессиональный уровень через 

обучение на курсах повышения квалификации при ВОИПКиПРО. Курсовая 

переподготовка пройдена следующими педагогическими работниками: 

1. Невдашева Е.А. – «Введение ФГОС основного общего образования». 

2. Дедур Л.Н. – «Теория и методика преподавания предмета». 

Таким образом, в 2014 году курсовую переподготовку прошли 2 педагогических 

работника. 
 

9. Средняя  наполняемость  классов. 

На протяжении ряда последних лет прослеживается незначительное  снижение 

количества обучающихся   в  школе: 

2010 год – 47 учащихся; 

2011 год – 46 учащихся; 

2012 год – 44 учащихся; 

2013 год – 45 человек; 

2014 год – 46 человек. 

В 2014 году средняя наполняемость классов на начальной ступени обучения 

составила 5 человек, на средней ступени – 4 человека, на старшей – 5 человек. В среднем 

по школе – 4 человека. 

 
Раздел 4.  Результаты деятельности учреждения,  

качество образования. 
 

Все учащиеся 1-8, 10 классов успешно окончили учебный год и переведены в 

следующий класс.   

 На «5» завершили обучение в 2013-14 учебном году 12 уч-ся  (26 % из числа 

учащихся школы). На «4» и «5» завершили обучение в текущем учебном году 14 

учащихся  (30 %), неуспевающих нет. Качество образования по школе составило 100%, 

уровень обученности в начальных классах – 40%, в среднем звене – 54%, в старших 

классах – 89%. 

6 учеников 9-го класса и 2 учащихся 11-го класса успешно выдержали 

государственную итоговую аттестацию и получили соответствующие документы об 

образовании. 

 

 Государственная итоговая аттестация проводилась в 9-ом классе за курс 

основного общего среднего образования и в 11-ом классе за курс среднего общего 

образования. 
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1. Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  в 9-х классах. 
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Математика 6 0 4 2 0 5 1 0 1 

Русский язык  6 1 5 0 0 3 3 0 1 

 
2. Результаты единого государственного экзамена. 

 Традиционно на итоговую аттестацию за курс средней школы выносятся русский 

язык и математика. При достижении минимального балла, установленного 

Рособрнадзором, выпускники средней школы по еж окончании получают аттестат о 

среднем полном образовании. Кроме того, одиннадцатиклассники по ряду предметов  

сдавали экзамены, которые им необходимы для поступления в ВУЗы. Выпускники 

школы выбрали следующие предметы для сдачи экзамена в формате ЕГЭ: биология – 1 

чел., обществознание – 1 чел. 

 Итоги ЕГЭ государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса 

 

1. Дармина Диана Геннадиевна 
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Русский язык 24 61 2,5 32 95 62,3 меньше на 1,3 7 чел. 

Математика  20 44 2,2 7 75 44 равен 23 чел. 

Обществознание 39 48 1,2 37 84 53,4 меньше на 5,4 6 чел. 

 

2. Немченко Дарья Петровна 
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Русский язык 24 59 2,4 32 95 62,3 меньше на 3,3 3 чел. 

Математика  20 40 2 7 75 44,6 меньше на 4,6 19 чел. 

Биология  36 52 1,4 22 76 56,7 меньше на 4,7 3 чел. 

 

По математике в районе не превысили порог 5 учащихся, наибольший балл 

набрал 1 учащийся. Всего ЕГЭ по математике в районе сдавало 176 учащихся. 

 По русскому языку в районе порог преодолели все учащиеся, наибольший балл 

набрали 2 учащихся. Всего ЕГЭ по русскому языку сдавали 176 учащихся. 

 По биологии в районе не преодолели порог 3 учащихся, наибольший балл 

набрал 1 ученик. Всего ЕГЭ по биологии сдавал 51 учащийся. 

По обществознанию в районе не преодолели 2 учащихся, наибольший балл 

набрал 1 ученик. Всего ЕГЭ по обществознанию сдавало 95 учащихся. 

 

Предмет Порог  Сдавали 

экзамен 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

району 

Русский язык 24 2 60 62,3 

Математика 20 2 42 44,6 

 

 В сравнении с результатами 2012-2013 учебного года средний балл по школе 

повысился с 53 до 60 – на 7 баллов, по математике повысился с 38 до 42 – на 4 балла, по 

биологии снизился с 58 до 52 – на 6 баллов, по обществознанию снизился с 60 до 48 

баллов – на 28 баллов.   

 Все учащиеся 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

за курс средней общеобразовательной школы и получили аттестат о среднем общем 

образовании. Дармина Диана получила аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и награждена золотой медалью. 

 

3. Результаты  внутришкольной  оценки  качества  образования. 

В плане работы школы  оценка качества образования являлась главным элементом 

системы внутришкольного контроля.  

В апреле, мае и декабре администрацией школы были проведены 

административные контрольные классы по математике и русскому языку в выпускных 

классах, пробные школьные экзамены по обязательным предметам, а также по 

биологии, истории и обществознанию.  

Результаты контрольных работ и пробных экзаменов были подтверждены на 

выпускных экзаменах. 
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В сентябре и декабре проведены срезовые контрольные работы во всех классах и по 

всем предметам.  

На начало учебного года (сентябрь) средний показатель уровня обученности (без 

двоек) по школе  составил 93%. Средний показатель качества знаний (четверки и 

пятерки) составил 49%.  

На конец первого полугодия показатель уровня обученности незначительно 

увеличился - на 5%, показатель качества знаний увеличился на 2%.  

В целом прослеживается положительная динамика. 

 

4.  Достижения  обучающихся  в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

В январе 2014 года Сальков Александр принял участие в региональном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады по технологии. Победил в номинации «за 

оригинальное техническое решение», награжден дипломом. Руководитель Сальков 

В.И. 

В декабре 2014 года учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. По итогам муниципального 

этапа: Скиба Дарья – победитель олимпиады по обществознанию, Сушко Диана – 

призер олимпиады по обществознанию, Черноусова Татьяна – призер олимпиад по 

математике и биологии, Романенко Екатерина, Гетманская Марина и Шабанова Ольга 

– призеры олимпиады по основам православной культуры. 

В июне за отличную учебу учащиеся школы Гетманская Марина, Скиба Дарья, 

Шабанова Ольга включены в справочник «Золотая книга Воронежской области: 

лучшие учащиеся и студенты 2014», имеют сертификаты участников программы 

«Интеллектуальные ресурсы Воронежской области». 

 

5.  Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

В 2014 году из 6 выпускников 9 класса продолжили обучение: 

        в  10 классе  3   ученика    –     50%,   

        в   ССУЗ  2  ученика    –  33%; 

                             в ПТУ 1 ученик – 12% 

В  2014 году из 2 выпускников 11 класса: 

поступили в ВУЗ  2 ученика   –  100 % 
 
6.  Данные о достижениях  и  проблемах  социализации обучающихся. 

В рамках профилактики асоциальных проявлений в 2014 году вел работу «Школьный 

наркопост», реализовывалась программа по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью «Подросток».  

Учителями школы, социальным педагогом велась систематическая работа по 

профилактике  правонарушений. Классными руководителями посещались семьи своих  

учащихся. Совместно с инспектором по делам несовершеннолетних  в течение года 

проводились профилактические беседы и внеклассные мероприятия с учащимися. 

Установлена тесная связь школы с сотрудниками  правоохранительных органов. Имеется  

план совместной работы. 

За период 2014 года учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и на 

внутришкольном учете нет. 
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7.  Данные о состоянии  здоровья. 

Анализ информации о состоянии здоровья учащихся школы за последние три года 

показывает, что количество практически здоровых  детей и количество учащихся, 

имеющих отклонения в здоровье, стабильно.  

В результате углубленного медосмотра врачами Кантемировского ЦРБ в 2014 году 

выявлено: 

 к первой группе здоровья относятся всего 7 учеников, что составляет 14% от 

общего количества учащихся;  

 ко второй группе относятся – 37 учеников (82%); 

 к третьей группе – 2 ученика (4%) 

 

 

 к основной физкультурной группе относятся – 28 учащихся, что составляет 

61% 

 к подготовительной группе – 16 учеников (35%) 

 к специальной и корригирующей группам – 2 ученика (4%) 

 

В таблице отмечены заболевания, занимающие самый высокий процент среди 

учащихся 

 

Заболевание Доля от общего 

числа 

Стоматологические 27% 

Опорно-двигательной системы 41% 

Сердечнососудистой системы 27% 

Желудочно-кишечные заболевания 27% 

ЛОР-заболевания 20% 

 

Остальные заболевания составляют менее 10% от общего числа учащихся.  

 В настоящее время в школе ведется постоянный поиск методов профилактики 

заболеваемости и оздоровления детей в условиях школы. Для массового оздоровления 

используются эффективные, несложные в осуществлении методы, обеспечивающие 

максимально полный охват учащихся. 

 

8. Достижения  учащихся  и  команд  в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях  

В 2014 году учащиеся школы показали следующие результаты участия в районных, 

областных и Всероссийских конкурсах: 

Январь  – за участие в областном молодежном инновационном форуме Сальков 

Александр награжден сертификатом Правительства Воронежской области 

Воронежской  областной думы и «мудрой совой», руководитель Сальков В.И. 

  - за участие в областном молодежном инновационном форуме Скиба 

Дарья награждена сертификатом Правительства Воронежской области Воронежской  

областной думы, руководитель Попсуйко О.В. 
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Апрель – за участие в областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» Дармина Диана награждена грамотой и сертификатом, дающим 

право на внеконкурсное зачисление в МАУ ВПО «Воронежский институт экономики и 

социального управления». Руководитель Слюсарева О.П.  

Май – за победу в районном этапе XVI Международного фестиваля «Детство без 

границ» Слюсарева Екатерина отмечена благодарностью отдела по образованию 

администрации кантемировского муниципального района. Руководитель Слюсарева 

О.П. 

Май – за победу в районном этапе XVI Международного фестиваля «Детство без 

границ» Шабанова Ольга отмечена благодарностью отдела по образованию 

администрации кантемировского муниципального района. Руководитель Невдашева 

Е.А. 

Май – за активное участие в областном фотоконкурсе «Красная книга глазами 

детей» Слюсарева Екатерина награждена грамотой департамента природных ресурсов 

и экологии Воронежской области. Руководитель Слюсарева О.П. 

Май – за II место в 53-х районных соревнованиях по туристско-спортивному 

многоборью, II место в 14-х районных соревнованиях по «Школе безопасности» 

команда школы награждена грамотами администрации Кантемировского 

муниципального района и отдела по образованию администрации Кантемировского 

муниципального района, руководители команд Сальков В.И., Морусова Е.В. 

За победу и призовые места в конкурсах «Спортивное ориентирование», 

«Туристическая полоса препятствий», «Контрольно-туристический маршрут» и др. 

команда школы награждена грамотами администрации Кантемировского 

муниципального района и отдела по образованию администрации Кантемировского 

муниципального района, руководители команд Сальков В.И., Морусова Е.В. 

В июне команда школы приняла участие в  XV региональном слете-соревнованиях 

«Школа безопасности» и полевому лагерю «Юный спасатель» и заняла III место. 

Команда награждена дипломом ГБУВО «Областной центр развития и 

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи». Руководители команды Сальков В.И., Морусова Е.В. 

Октябрь – за 3 место в командном первенстве районной олимпиады по 

избирательному законодательству команда школы награждена грамотой 

Территориальной избирательной комиссии Кантемировского района, руководитель 

Слюсарева О.П. 

- за 3 место в личном первенстве районной олимпиады по избирательному 

законодательству Скиба Дарья награждена дипломом III степени Территориальной 

избирательной комиссии Кантемировского района, руководитель Слюсарева О.П. 

Ноябрь – за 3 место в районном этапе, участие в зональном этапе областного 

чемпионата интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» команда школы награждена 

грамотой отдела по образованию администрации Кантемировского муниципального 

района, дипломом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, руководитель Невдашева Е.А. 

Ноябрь – за I место в номинации «Спортивные походы» первенства Воронежской 

области по туристским походам среди обучающихся в 2014 году команда школы 

награждена дипломом департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, руководитель команды Сальков В.И. 
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Декабрь – за второе место в  районном конкурсе агитбригад «Все краски творчества 

против наркотиков» команда школы награждена грамотой отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района, руководитель Невдашева 

Е.А. 

Декабрь – за успехи в учебе Скиба Дарье, Гетманской Марине и Шабановой Ольге 

вручена стипендия администрации Кантемировского муниципального района 

Воронежской области. 

 

10. Достижения  учреждения  в  конкурсах. 

Февраль – за III место в районном фестивале патриотической песни «Красная 

гвоздика»  Морусова Е.В. награждена грамотой отдела по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района. 

Апрель - за оказание помощи в подготовке лауреата областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления» Слюсаревой О.П. объявлена 

благодарность департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

Май - Сальков В.И. – судья  53-х районных соревнований по туристско-спортивному 

многоборью и 14-х районных соревнований по «Школе безопасности»  отмечен 

благодарностью администрации Кантемировского муниципального района. 

Май – педагогическому коллективу МКОУ Зайцевской СОШ за участие в 

месячнике патриотической работы  «Поклонимся великим тем годам» вручен 

сертификат ГБУВО «Областной центр развития и дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». 

Октябрь -  за подготовку команды учащихся для участия в районной олимпиаде 

по избирательному законодательству Слюсарева О.П. награждена почетной грамотой 

Территориальной избирательной комиссии Кантемировского района. 

Ноябрь – за высокий уровень подготовки обучающихся к областной туриаде 

«папай – 2013» и активное участие в развитии и пропаганде детско-юношеского 

спортивного туризма Сальков В.И. отмечен благодарностью департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

Декабрь – за активную работу в профсоюзе Дедур Л.Н. награждена грамотой 

Кантемировского райкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

 

9. Награждение педагогов школы отраслевыми наградами. 

За значительные успехи в совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников 

Сальков В.И. награжден грамотой Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

За успехи в обучении и воспитании молодого поколения, в память о заслуженном 

учителе РФ Скиба А.М. Слюсарева О.П. награждена грамотой отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района. 

За большой вклад в развитие системы образования района, значительные успехи в 

трудовой, учебной и воспитательной деятельности Морусова Е.В. награждена грамотой 

отдела  по образованию администрации Кантемировского муниципального района. 
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Раздел 5.  Финансово-экономическая деятельность 

 
1. Годовой бюджет. Распределение средств  бюджета учреждения по источникам 

их получения. Направление использования бюджетных средств.  
 

 
 
 
 
 
 


