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Предлагаю вашему вниманию публичный отчёт об основных результатах  

деятельности Куликовской школы за 2018 год. 

1. Социально-экономическая характеристика микрорайона 

В школе  обучаются  ученики из  23  семей из которых  

 10 семей имеют  1 ребёнка 

10 семей  по  2 детей   

3 многодетные  семьи по  3 ребёнка. 

В 4  неполных семьях  проживает  6 детей. 

Неблагополучных семей – нет. 

Детей, оставшихся без попечения родителей –нет, 

В микрорайоне школы проживает 48 несовершеннолетних:  

от 0 до 7 лет -  10 детей , в т.ч.  

от 0-3 лет - 4 ребёнка, 

 от 3 до 7 лет-6 детей, 2 из которых в 2019 году пойдут в 1 класс. 

от 7 до 18 лет – 38 человек.   

В 2018 году в с. Куликовка  родился 1 ребёнок. 

Родителей всего – 42 человека.  

 Работают -  25 чел. 

 Не  имеют работы – 17 человек 

 Имеющих статус безработных - нет. 

 Семей, в которых оба  родителя не имеют постоянной работы  - 5.  Вынуждены 

устроиться на работу в другие регионы. – 4 человека.  

2. Наполняемость школы. 

В школе по состоянию на 01.09.2018 – 3 обучающийся. 

В этом учебном  году школу закончат –3 ученика, первоклассников придёт  – 2.  

 По  прогнозу  количество  обучающихся школы,  к сожалению школы  

уменьшается. 

 

3.  Краткая характеристика  школы.   

Куликовская школа   осуществляет свою деятельность в соответствии,  Законом 

РФ «Об образовании», федеральными   региональными и районными 

нормативными документами,  и   Уставом, Лицензией  и другими локальными 

актами школы.  

Школа  является юридическим лицом  

Учредителем  МКОУ Куликовской ООШ является Администрация 

Кантемировского муниципального района Воронежской области.  

Классы 

годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

2018 3 5 3 4 3 1 5 4 3 31 

2019  2 3 5 3 4 3 1 5 4 30 

2020 0 2 3 5 3 4 3 1 5 26 

2021 2 0 2 3 5 3 4 3 1 23 

2022 2 2 0 2 3 5 3 4 3 24 
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В школе  реализуются общеобразовательные программы начального и 

основного общего образования,  программы дополнительного образования 

различных направленностей.  

   4. Кадровая обеспеченность . 

  Штатная численность школы в 2018 году составляла 19,08  штатных единиц, 

(18 работающих) из них: 

- АУП – 1,5  шт.ед.,  (2чел). 

- педагогические работники – 10,95 шт. ед. ( 10 чел) 

- младшего обслуживающего персонала   - 6.63 шт.ед. (7 чел) 

Педагогическим персоналом школа укомплектована на 100%.  

2. Характеристика педколлектива: 

а)  возраст:   

- 31-40 лет -1 (9%) 

 - 41-50 лет  - 3(27 %) 

 - 51-55 лет -3(27 %) 

- 55-60 лет - 4 (36%) 

средний возраст по школе —   50,5  лет 

   б) образование: 

 -высшее-7 (64 %) 

          - средне-специальное - 4 (36 %) 

в) аттестация:  

          - высшую квалификационную категорию имеет- 3 (27%) 

-1 квалификационную категорию  - 6 (73%). 

- подтверждение занимаемой должности  - 2 (18 %) педагога. 

г)  - в  минувшем году 6 учителей прошли повышения квалификации по 

различным предметам  и 1 педагог - курсы переподготовки.  

г) педагогический стаж:  

         - 13 лет -1 педагог (9 %) 

  -21-25 лет -3 (27 %) 

 -26-30 лет-4 (36 %) 

- свыше 30 лет- 3 человека - (27%) 

- средний педстаж по школе —  28 лет. 

1 педагог имеет звание « отличник общего образования»   

2- отмечены грамотами Министерства образования 

4- грамотой Департамента образования и молодежной политики Воронежской 

области 

9–грамотой администрации Кантемировского района. 

Педагоги школы в целях повышения методического уровня участвуют в 

вебинарах, имеют личные страницы на  сайтах образовательных порталов и 

публикации в  СМИ.  

В конкурсе профессионального педагогического мастерства «Учитель года -2019»  

приняла участие Федотова Н.А., учитель русского языка. 

  Учебно- воспитательный процесс 
Организация образовательного процесса  школе строится на основе 

учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 
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По  итогам  успеваемости за  2017-2018  учебный год   в школе – 2 отличника , 

13 хорошистов,  неуспевающих- 1 (выпускник 9 класса не прошел 

государственную итоговую аттестацию);  

В т.ч  по ступеням обучения : 

- на 1 ступени- отличников –1 – 10%; 

                          хорошистов – 7 – 70 %; 

- на второй ступени - отличников – 1 –6,2%; 

                   хорошистов - 6 – 37,7 %; 

           неуспевающих –1 – 6,2%. 

Качество знаний  на 1 ступени- 80%; 

                               На 2 ступени- 43,7 %; 

                               По школе – 57,7 %; 

По результатам  ГИА  в форме основного государственного экзамена в 2018 

году успеваемость и качество знаний по  сдаваемым предметам  составила: 

– по математике ( учитель Скуба З.М.)  - успеваемость – 67,7%,–качество 

знаний – 33,3 %,  средний балл – 3,3;                                      

- по русскому языку ( учитель Дудникова Т.Г.) - успеваемость – 67,7%, – 

качество знаний - 67,7%, при среднем балле 3,7 . 

Одна ученица окончила школу с аттестатом об основном общем образовании с 

отличием, один ученик не прошедший ГИА оставлен на повторное обучение. 

 Хочется отметить участие наших школьников  во  Всероссийской 

предметной олимпиаде  школьников.  

 В школьном туре приняли участие 11 учащихся 5-9 классов по 8 

предметам  

2 обучающихся,  ставшие победителями по русскому языку получили право 

участвовать в муниципальном этапе. 

 Призером муниципального этапа Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры стал Суслов Т. , 5 класс 

(учитель Федотова Н.А.).  

 2 учащихся 3 и 4 классов приняли участие в Региональной олимпиаде для 

обучающихся начальных классов образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования. 3 ученика 5 класса в Региональной 

олимпиаде для обучающихся 5-6 классов образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования стали призерами 

муниципального этапа по русскому языку (учитель Дудникова Т.Г.), 

математике (учитель Скуба З.М.) и биологии (учитель Зубкова Л.И.). 

В течение учебного года  обучающиеся вместе с учителями принимали 

участие в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах: «Новый 

урок», «Идея», «Росстест», «Дино-олимпиада», «Учи.ру» и др. 15 из которых 

стали победителями и призерами. 

Трудоустройство выпускников. 

В 2018 году нашу школу окончило 2 выпускника, которые выбрали для 

дальнейшего обучения:  

-Россошанский колледж мясной и молочной промышленности 

     -Россошанский медицинский колледж. 
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 Воспитательная работа  в школе строилась в соответствии с 

Концепцией социального воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Воронежской области. 

Хочется отметить высокую организацию и проведение общешкольных 

воспитательных мероприятий  

- Всероссийские Интернет – уроки: 

 «Имею право знать», 

 «Час кода», 

 «Финансовая грамотность» 

- «День молодого избирателя», 

- «Весенняя неделя Добра», 

- «Прощай, Азбука», 

- «Безопасный Интернет», 

      - Акции «Белый цветок», «Скажем детству без насилия ДА!» 

- Всероссийский урок «Безопасность на дорогах» 

- Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

и другие. 

В интересной форме прошли и традиционные школьные мероприятия: 

- «День первого звонка», 

- «Осенний бал», 

- «Последний звонок», 

- Новогодние праздники для учащихся школы.  

Малая наполняемость школы позволяет вовлечь  практически всех ребят в 

каждое проводимое мероприятие. 

Особых успехов достигли в 2018 году в спортсмены нашей школы. Под 

руководством учителя физкультуры Федотова В.И. спортивная команда нашей 

школы заняла : I место в районных соревнованиях по настольному теннису,  II 

место в районных соревнованиях по шахматам, I место по  русской лапте. 

В итоге -   III место – в  XVI Спартакиаде школьников за 2017-2018 уч 

годы. 

В 2018  году с целью  защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, предупреждения беспризорности, правонарушений,   

наша школа принимала участие в областных и районных акциях  «Подросток», 

«Каникулы».    

По итогам  2017-2018 учебного года за хорошую и отличную учёбу, а 

также за участие в конкурсах, за спортивные показатели ученики школы 

награждены почётными грамотами и благодарностями. 

         8. Условия функционирования.  

          Школа расположена в одноэтажном типовом здании,  введенном в 

эксплуатацию в 1987г.  В ней  имеется  9 учебных кабинетов, спортзал, 

библиотека, кабинет информатики, музей и столовая. 

      В учебных кабинетах установлено  11  компьютеров,  9 принтеров, 5 

мультимедийных проекторов, интерактивная доска. Школа имеет доступ к 

информационным ресурсам в результате подключения к сети Интернет. 



6 

 

Сформирован и размещен свой сайт в сети Интернет. Работает электронная 

почта.   

     В минувшем году  в соответствии   с федеральным приоритетным 

проектом «Цифровая школа» школа  подключена к высокоскоростному 

интернету. Это  позволит обеспечить работу школы в информационных 

образовательных сервисах,  обновить содержание образования и даст 

возможность школьникам свободно и в тоже время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве. "Цифровая школа” обеспечит 

повышение квалификации педагогов и оснащение школы необходимой 

инфраструктурой.  

Фонд библиотеки  школы: в 2018 году –  составил 3284 экземпляра,  в том 

числе: 

- школьных учебников –  748 экземпляров. 

- художественной литературы-  2194 экземпляра 

- методической литературы – 157 экземпляров. 

       -электронных учебников – 185 дисков с учебными программами по 

предметам  школьного курса. 

Общая обеспеченность учащихся учебниками в 2018 году составила – 100%.  

В фонд школьной библиотеки  поступило  83 экземпляра на сумму 36601,54 

рублей. 

  Школа имеет водозаборную скважину,  канализацию, функционируют 

внутренние туалеты.  

 В 2018 году  радостным и долгожданным событием стало строительство  и 

ввод в эксплуатацию газовой котельной.  

Воздушный, температурный режим, а также освещённость в учебных кабинетах 

соответствует  САНПиНу.  

В 2018 году  по региональной  программе «50 на 50» частично  заменены окна в 

помещениях школы.  

В школе в 2018 году велась работа по обеспечению безопасных условий.  

Учредителем и надзорными  службами подписан  акт готовности МКОУ 

Куликовской ООШ  на  2018-2019 уч. год  

   Действует Паспорт антитеррористической защищённости, планы ГО. 

Разработан паспорт безопасности.  

В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация,  работает 

система противопожарного оповещения «Стрелец-Мониторинг» для вывода 

сигнала «Пожарная тревога» в автоматическом режиме на мониторинговую 

станцию  МЧС г Воронеж и ближайшую пожарную часть. 

    В Школе действует Кнопка тревожного сообщения  для передачи сообщений 

в отделение вневедомственной охраны. 

 Имеется   уличное освещение. 

В целях антитеррористической безопасности  школа оборудована  

система   видеонаблюдения и  установлено ограждение по всему периметру 

территории школы.  

Имеются первичные средства пожаротушения. Функционирует фильтр для 

очистки воды на питьевом кране. 
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В течение года проводились занятия  и тренировки  по безопасности в 

различных жизненных ситуациях, осмотры сотрудниками полиции  помещений  

и территории школы.  

 В соответствии с  договором,  заключенным  с МУЗ  «Кантемировская 

ЦРБ» проведены  консультационные услуги и медицинское обследование  

работников и учащихся врачами- специалистами. В целях профилактики 

заболеваний детей,  проводится иммунизация учащихся в соответствии с 

календарём прививок.  

В пришкольном оздоровительном лагере, который работал в 2018 году 

отдыхало 15 детей.    

Питание учащихся школы организовано в школьной столовой, 

оборудованной на 20 посадочных мест. Ученики  и работники школы получают 

горячие обеды. Питание – двухразовое. 

Все учащиеся школы  по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю 

получают бесплатно молоко.  

В 2018 году по инициативе главы администрации Кантемировского 

муниципального района В.В.Покусаева в районе  внедрены  программы 

«Школьный мёд» и «Школьное яблоко». В соответствии с этими программами  

обучающиеся школы  бесплатно получают мёд- ежедневно, яблоки – 3 раза в 

неделю.    Реализация этих программ позволяет сделать питание более 

полноценным и  укрепить здоровье обучающихся. 

  В школьной  столовой имеется  необходимое оборудование. 

  Продукты, в соответствии с договорами, закупаются в  торговых 

предприятиях.  Поставка продуктов  сопровождается необходимыми  

документами, которые подтверждают качество товара. Кроме того качество 

продуктов теперь отслеживается в информационной системе Россельхознадзора 

«Меркурий». 

 Финансирование питания  учащихся производится за счёт родительской 

платы из расчёта 35 рублей - обед и 25 рублей – завтрак. В соответствие с 

Постановлением администрации Кантемировского района льготное питание из 

средств  районного бюджета получают дети из малообеспеченных многодетных 

семей, допризывники с дефицитом веса, дети, имеющие проблемы со 

здоровьем.  У нас в школе льготное питание получали 2 ученика.    

Финансирование школы 

Финансовое обеспечение МКОУ  Куликовской ООШ осуществлялось за счёт  

муниципального, областного бюджета, родительских средств.  

Средства муниципального бюджета выделены на: 

- работы и услуги по содержанию имущества,  

- установка периметрального ограждения; 

- коммунальные услуги,  

- услуги связи; 

-противопожарные мероприятия; 

- обслуживание АПС, тревожной кнопки,  «Стрельца Мониторинга» 

- питание льготников, 

-  школьное молоко, мёд ;   
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-  уголь, хозрасходы, 

- пректно-сметную документациию  

  всего на сумму 1 250 273,55 руб.  

Средства областного бюджета в сумме 5 436 900,00 руб. израсходованы на 

зарплату и начисления на оплату, интернет, программное обеспечение, 

подписку, учебники, учебно-педагогическую литературу, пришкольный лагерь, 

молоко. 

  Родительские средства на питание составили- 196 480,20 руб. 

В минувшем году кроме бюджетного финансирования были выделены 

областные и спонсорские  средства для реализации программ: 

1.  По областной программе  развития ЖКХ  на  строительство газовой 

котельной  выделено – 3 732 432,00 руб. 

2. Для усиления антитеррористической безопасности  выделены областные 

средства  в сумме 441 600 рублей на периметральное ограждение  и 

55 000 рублей на  видеонаблюдение. 

3.  По программе со финансирования  «50 на 50» на замену окон 

израсходовано 399 899 руб,   из которых спонсорские  средства 

фермерских хозяйств и областные средства  по 199 949,50 руб.  

Я  выражаю благодарность руководителям фермерских хозяйств, которые  

оказали финансовую помощь школе в 2018 году и  также  надеюсь на 

вашу поддержку в 2019 год. Мы планируем продолжить замену окон.  

 Работники и ученики  школы являются инициаторами и активными 

участниками всех  мероприятий в селе,  субботников по уборке территории  

села, у братской могилы. Учащиеся и работники  школы принимали активное 

участие в праздниках, проводимых сельским клубом.  Все  общешкольные 

мероприятия  в школе мы проводим с приглашением родителей. Это позволяет 

родителям не только посмотреть на творческие возможности своего ребёнка, но 

и отдохнуть. 

И в заключении я хочу  обозначить  основные задачи  школы  

 - Повышение качества образования. 

 - Обеспечение безопасности и сохранение здоровья обучающихся. 

 - Укрепление материально- технической базы. 

 -Дальнейшее совершенствование форм взаимодействия с родителями и 

общественностью.  
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Приложение 

 

 Муниципальн

ый бюджет 

Областной 

     бюджет 

Родительс

кие 

средства  

ИТОГО 

Оплата труда  4 083702,43  4 083702,43 

Начисления на 

оплату труда 

 1 225 581,69  1 225 581,69 

Телефон 8761,00   8761,00 

Интернет  12 036,00  12036,00 

электроэнергия 179 978,00   179 978,00 

Обслуживание 

АПС 

12000,00   12000,00 

Противопожарное  

оповещение  

18935,00   18935,00 

Монтаж 

(демонтаж) 

оборудования  

140 800,00   140 800,00 

Дератизация 11 954,00   11 954,00 

Обслуживание  

тревожной 

кнопки 

15 600,00   15 600,00 

Проектно-

сметная 

документация  

266 186,00   266 186,00 

Обслуживание 

фильтра 

4610,00   4610,00 

Программное 

обеспечение 

20 836,00 6160,00  26996,00 

Учебно-

педагогическая 

документация) 

- 8221,00  8221,00 

Подписка  3 292,56    2201,34 - 5493,90 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации   

1800,00 14 656,00  16456,00 

Оргтехника  850,00 46 890.00  47740.00 

Приобретение 

учебников 

- 36 601,54  36 601,54 
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  Уголь    543467,00 -     543467,00 

Хозяйственные 

расходы (краска, 

материалы для 

ремонта  ) 

 11440,00 - - 11440,00 

Продукты 

питания: 

Школа-  

 

Пришкольный 

лагерь  

 

 

13005,80 

 

 

- 

 

20697,60 

 

196480.20 

 

- 

 

230183,36 

Молоко 16484,40 16484,40 - 32968,80 

Всего затрат  

бюджетных  

1 250 273,55 5 348 408,46 196 480.20 

 

6 795 162,20 

  

Финансовая помощь КФХ 

 

  Программа «50на50» 

(руб) 

Праздники 

1 Бондарев А.П. 9600,00 1000,00 

2 Деречин А.И. 11040,00  

3 Котюх Ю.С 38600,00  1000,00 

4 Ктитаров Ю.В. 9660,00 1000,00 

5 Ктитаров В.В. 8200,00  

6 Ковалёв Н.П. 16800,00 1000,00 

7 Ковалёва Л.А. 15000,00 1000,00 

8 Овчаренко Е.И. 32000,00 5000,00 

9 Овчаренко Г.И 16450,00 1000,00 

10 Овчаренко А.А. 8300,00 1000,00 

11  Сиденко А.П. 20 000,00  

12 Телятников Е.П. 17940,00 1000,00 

13 Котюх С.В. 5200,00  1000,00 

 


