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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципальное казенное__ общеобразовательное _учреждение
Мосальская основная общеобразовательная школа
Каширского муниципального района
Воронежской области
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
_Муниципальное казенное__ общеобразовательное ___учреждение
Мосальская основная общеобразовательная школа
1.2. Учредитель (учредители): ___исполнительный орган муниципального образования
Каширский муниципальный район –администрация Каширского муниципального района
Воронежской области____
1.3. Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в соответствии с
уставом: __396357, Россия, Воронежская область, Каширский район, с. Мосальское, ул.
Советская, д.37 А_
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: _396357, Россия, Воронежская
область, Каширский район, с. Мосальское, ул. Советская, д.37 А_
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): _8(47375)67145_____
1.6. Факс: 8(47375)67145____________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты: ____ mosalskajashkola@mail.ru

.

1.8. Адрес WWW-сервера: ___ http://oosh-mosal.ru/_______
1.9. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях:
Почтовый индекс

396357

Субъект Российской Федерации

Воронежская область

Муниципальный район/городской округ

Каширский район

Населенный пункт

село Мосальское

Улица

улица Советская

Номер дома

дом № 37 А

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности
и свидетельства о государственной аккредитации:
№
п/п

Вид документа

Серия и
Регистрационный
№ бланка
номер и дата
документа
выдачи

Орган,
выдавший
документ

Номер и дата
Срок
распорядительного окончания
акта (приказа) о
действия
выдаче документа документа

3
1.

2.

Документ,
подтверждающий
наличие лицензии
на право
осуществления
образовательной
деятельности

А
№302174

Свидетельство о
государственной
аккредитации

36 А01
№0000079

№ И -3172

Инспекция
по контролю
и надзору в
сфере
образования
по
Воронежской
области
Инспекция
по контролю
и надзору в
сфере
образования
по
Воронежской
области

11.05.2012 г.

№ ИН - 1818
1.05.2013 Г.

Приказ № 2103
от 11.05.2012 г

бессрочно

Приказ № 2098
от 1.05.2013 г

1.05.2025
г

1.11. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения:
№ п/п

Должностные лица
Руководитель

1.

Наименование
должности
Директор школы

Фамилия, имя,
Контактный
отчество
телефон
Забалуев Сергей 8(4732)4267145
Сергеевич

1.12. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении по основным
общеобразовательным программам:
Классы

Обучение ведется в соответствии с
ГОС
Количество
Число
классов
обучающихся
2
3

1
Начальное общее образование
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Итого на ступени начального общего
образования
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого на ступени основного общего
образования

Обучение ведется в соответствии с
ФГОС
Количество
Число
классов
обучающихся
4
5

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

1
1
1
1

3
4
6
4

Х

Х

4

17

1
1
1
Х
Х
3

6
7
8
Х
Х
21

Основное общее образование
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
5
1
4
2
9

1.13. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную
аккредитацию:
№ п/п
1

Наименование образовательной программы
Образовательная

программа

начального

Адрес места реализации
образовательной программы
общего 396357, Россия, Воронежская область,

4
образования
Образовательная программа
образования

2

Каширский район, с. Мосальское,
улица Советская, дом 37А
основного общего 396357, Россия, Воронежская область,
Каширский район, с. Мосальское,
улица Советская, дом 37А

1.14. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных
программах
(дошкольного
образования,
дополнительного
образования
детей,
профессиональной подготовки):
№
п/п
1.

2

3.
4
5.
6.

Наименование образовательной программы
Физкультультурно-спортивное направление:
Расти здоровым
Игротека
Естественно-научное направление:
Кружок «Лего-роботы»
Занимательный английский
Мир деятельности
Наши проекты
Весёлый карандаш
Бумажные фантазии

Число обучающихся

Срок освоения

26
26

4 год
4 года

6
6
4
4
8
8

1 год
1 год
4 года
1 год
1 год
1 год

Таблица 7. Результаты выполнения выпускниками ступеней общего образования заданий
стандартизированной формы
Предмет

Класс

Русский
язык

4

Математика

4

Предмет

Класс

Русский
язык

9

Математика

9

Начальное общее образование
Форма (вид) контроля, кем проводился,
Число принимавших
дата проведения, документ об итогах
участие в педагогических
проведения
измерениях
Административный диктант, директор
6
школы ,26.09.2017 г, справка
Административная контрольная работа,
директор школы , 29.09.2017 г, справка

6

Основное общее образование
Форма (вид) контроля, кем проводился,
Число принимавших
дата проведения, документ об итогах
участие в педагогических
проведения
измерениях
Административный диктант, директор
6
школы , 22.09.2017 г, справка
Административная контрольная работа,
директор школы, 14.09.2017 г, справка

6

Результат
выполнения
заданий
успеваемость83,3%
качество
83,3%
успеваемость
68,3%
качество
50%
Результат
выполнения
заданий
успеваемость
100%
качество -66,6%
успеваемость100%
качество -66,6%

Таблица 8. Результаты ГИА (математика, русский язык)
Предмет
Математика
Русский язык

Число выпускников,
допущенных к ГИА
2
2

Число выпускников,
имеющих положительные
результаты по итогам ГИА
2
2

Доля выпускников, имеющих
положительные результаты по
итогам ГИА
100
100

5

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
1.17

Единица
измерения
47 человек
17 человек
30 человек
0
22человека
45,8/%
36,2 балла
19 баллов
0
0
0 человек/%

0 человек/ 0%

0

0

0 человек/ 0%

0
2 человека
33,3/%
0
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1.18

1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29
1.29.1

численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

23 человек
48,9%
16 человек/
34%
2 человек 4,2/%
человек/%
человек/%
0

0

0

0
12человек
11человек
91,6/%
11человек
91,6%
1человек 8,3%

1человек 8,3%

2человек 16,6%
человек/%
3человек

1.29.2 Первая
25%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.30
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
1.31
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

1человек 8,3%
3человек 25%
1человек 8,3%
2человека
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1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

16,6%

0 человек 0%

0 человек 0%

0 единиц
1 единиц
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
45 человек
100%
2.4 кв. м
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Раздел 4. Результаты самообследования по показателю 2 «Обеспечение содержания и
воспитания обучающихся, воспитанников»
4.1. Результаты самоанализа по критерию 2.1: Обеспечение соблюдения санитарногигиенических требований к организации образовательного процесса.
1. Начало

учебного года

01.09.2017 г.
2. Окончание учебного года:
В 1 классе -24 мая.

Во 2-9 классах -31 мая.

3. Начало учебных занятий
1-9 классы

-8.30 час.

4. Окончание учебных занятий:
1 класс

-

12-00

2,3,4, классы -13-15

5-9 классы -14-10

5. Сменность занятий:
Занятия проводились в одну смену
6. Продолжительность учебного года:
1 класс-33 недели. 2-4, класс - 34 недели, 5-9 класс -35 недель.
7. Режим работы
1-4 классы -5 –дневная учебная неделя, 5-9 классы - 5-дневная учебная неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
дата

продолжительность

начало четверти

окончание четверти

(количество учебных
недель)

1 четверть

01.09.17

29.10.17

9 недель

2 четверть

08.11.17

29.12.17

7 недель

3 четверть

11.01.18

23.03.18

10 недель

4 четверть

02.04.18

31.05.18

9 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Осенние

дата начала каникул

дата окончания каникул

продолжительность в
днях

30.10.17 г

07.11.17 г

9 дней

9
Зимние

30.12.17 г

10.01.18 г

13 дней

Весенние

24.03.2018 г

01.04.2018 г

8 дней

Летние

01.06.2018 г

31.08.2018 г

92 дня

Для обучающихся 1 класса установлены дополнительные каникулы с 12.02.2018 г по 18.02.2018 г.
9. Продолжительность уроков:
1 класс- 1 четверть: 3 урока по 35 минут.
2-4 четверти: 4 урока по 35 минут
2 физкультминутки на 10 и 20 минутах урока.
Со 2 четверти динамическая пауза после 2 урока 40 минут.
10. Продолжительность перемен:
2-9 класс

1 класс

1 перемена -10 минут

10 минут

2 перемена -10 минут

40 минут

3 перемена - 30 минут

30 минут

3 перемена -10 минут
4 перемена -10 минут
5 перемена -10 минут
11. Расписание звонков:
2-9 классы

1 класс

1 урок 8-30- 9-15

8-30---9-05

2 урок 9-25- 10-10

9-15---9-50

3 урок 10-20- 11-05

10-20---10-55

4 урок 11-35- 12-20

11-25---12-00

5 урок 12-30-13-15
6 урок 13-25 -14-10

Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Недельная нагрузка в академических часах
при 6-дневной неделе
при 5-дневной неделе
X
21
X
23
X
23
X
23,5
X
29
X
30
X
34
X
32,5
X
35,5
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4.2. Результаты самоанализа по критерию 2.2: Создание необходимых условий для
обеспечения медицинского обслуживания.
Медицинское обслуживание МКОУ «Мосальская ООШ» организовано на фельдшерскоакушерском пункте с Мосальского.
Договор с МБУЗ «Каширская ЦРБ» от 12 сентября 2017 года № 178 .
Оценка : соответствует для вида

«основная общеобразовательная школа»

Таблица 15. Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
№ п/п

№ п/п

ООП НОО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП
Детская художественная литература
Детская научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
…

Количество экземпляров
350
50
23
0

ООП ООО
Дополнительная литература, сопровождающая реализацию ООП
Художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания
…

Количество экземпляров
1200
100
30
0

4.3. Результаты самоанализа по критерию 2.5: Создание современной информационнообразовательной среды.
№
п/п
1.
2.

3
4
5
6
7

Параметры среды
Наличие сайта в сети Интернет
Наличие на сайте информации:
1) Дата создания ОУ
2) Структура ОУ
3) Реализуемые основные и дополнительные образовательные
программы
4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность

Оценка
да.
да
да
да

образовательного процесса
5) Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями), копия которой размещается на сайте;
6)Свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями), копия которого размещается на сайте;
7) Регулярное обновление сайта (не реже 1 раза в месяц)

да

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
Число комьютеров,приходящихся на 100 учеников
Количество комьютеров,используемых при управлении
образовательным процессом
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.

20
35
2

да
да
да

1
6

11
8
9

10
11

12

Количество интерактивных досок, ед.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие
системы контентной фильтрации)
- Наличие функционирующего адреса электронной почты
- Использование электронной почты при получении от органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере
образования, официальных материалов
- Использование электронной почты при взаимодействии с
методическими службами, другими образовательными
учреждениями, организациями

Оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа

1
да

да
да
да

12

3
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ
«Мосальская ООШ» по заявленной для государственной аккредитации основной
общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту (государственному
образовательному стандарту) начального общего образования.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников МКОУ
«Мосальская ООШ»по заявленной для государственной аккредитации основной
общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту (государственному
образовательному стандарту) основного общего образования.
3. Показатели деятельности
Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Мосальская основная общеобразовательная школа» соответствуют типу
« основное общеобразовательное учреждение»

Директор образовательного
учреждения

С.С. Забалуев
______________________
(подпись)

М.П.

