
Отчет о результатах самообследования общеобразовательного учреждения  

 

Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование образовательного учреждения  с указанием 

организационно-правовой формы 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  средняя  

общеобразовательная школа д.Рыбная Ватага  

Кильмезского района Кировской области 

Организационно-правовая форма  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Код ОКПО 10958862 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 33217836001 

Код деятельности по ОКВЭД 80.21.2 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4310003513 

Основной государственный регистрационный номер в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

1024300956162 

Дата основания 1892 

Местонахождение (юридический адрес):  613592, Кировская область, Кильмезский 

район, д.Рыбная Ватага, ул.Школьная, д.1 

Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с местонахождением):  
  

 

Междугородний телефонный код 83338 

Телефоны для связи 79-271,79-208 

Факс 79-208 

Адрес электронной почты rv79208@yandex.ru 

Адрес WWW-сервера (если имеется)  



Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 должность:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

 

Калимуллин 

Гарифулла 

Гарифзянович 

директор школы 

нет 

нет 

8(83338)79-271 

 

 

 

1.2. Перечень филиалов 

№ Полное наименование филиала 

Реквизиты 

лицензии (орган, 

выдавший 

лицензию; 

регистрационный 

номер; начало 

периода действия; 

окончание периода 

действия) 

Год начала подготовки Объем обучения 

(полный, 

неполный) 

1 2 3 4 5 

 Филиал 1    

 Филиал 2    

 

1.3. Перечень учредителей, ведомственная принадлежность 

№ 

Полное наименование учредителя по 

Уставу для юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество для физических лиц 

Адрес 
Междугородний 

телефонный код 

Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4  5 

 Администрация Кильмезского района 613570, 83338 2-16-05 admkilmez@rambl



Кировской области Кировская 

область 

пгт.Кильмезь, 

ул.Советская,79 

er.ru 

 

Часть 2. Cведения о структуре образовательного учреждения 

Указываются сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ, 

наполняемости классов, профильности обучения, углубленном изучении отдельных предметов.  
 

2.1.Структура образовательного учреждения и контингент учащихся 

Количественный состав 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого Обучаются во 

вторую смену 

1.  Всего классов - комплектов 2 5 2 9  

2. Всего обучающихся  30 39 8 77  

3. Из них:*      

а) классы, реализующие  

общеобразовательные программы, и   

количество обучающихся в них (за 

исключением подпунктов: б, в, г) 

4/30 5/39 2/8 11/77  

б) классы с углубленным изучением 

предметов и количество обучающихся в 

них 

     

в) классы, реализующие программы 

профильного  обучения, и количество 

обучающихся в них 

     

г) классы, реализующие специальные      



(коррекционные) программы, и количество 

обучающихся в этих классах 

4.  Итого: 4/30 5/39 2/8 11/77  

5. Количество групп продленного дня      

*Указывается дробью: в числителе – количество классов, в знаменателе – количество обучающихся  
 

2.2. Сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных программ 

№ 
Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Уровень 

ОП 

Перечень предметов, 

изучаемых на профильном 

уровне 

Перечень предметов, 

изучаемых углубленно 

 

Наполняемость классов 

 

Класс Кол-во 

обучающихся. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

 

базовый 

 

   

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

 

6 

11 

6 

7 

 

 

2 Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

 

базовый   5 

6 

7 

8 

9 

4 

4 

8 

12 

11 

3 Общеобразовательная программа    10 

11 

2 

6 



среднего общего (полного) образования 

 

 

 

 

 Режим работы учреждения 

Показатели 1 ступень 2 ступень 3 ступень Примечание   

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 

34 34 34  

Продолжительность учебной недели 

(количество дней) 

5 5 5  

Продолжительность уроков (мин) 40 40 40  

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся  

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год  

 

 

 

 

Часть 3.  Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

 

3.1.  Обязательный минимум содержания и сроки освоения образовательной программы 

Таблица 1 

Наименование ОП Нормативные сроки освоения 

ОП 
Соответствие / несоответствие ФГОС               

(с указанием № и даты распорядительного 



документа, утверждающего ФГОС) 

1 3 4 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

 

4 Соответствие ФГОС, приказ МОН №373         

от 06.10.2009г. 

 

 

 

Таблица 2 

Наименование ОП 
Нормативные сроки освоения 

ОП 

Соответствие / несоответствие 

федеральному компоненту ГОС (с 

указанием № и даты распорядительного 

документа, утверждающего ГОС) 
1 3 4 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования 

 

5 Соответствие ФГОС от 17 декабря 2010 

№1897 

 

 

 

 
Таблица 3 

Наименование ОП 
Нормативные сроки освоения 

ОП 

Соответствие / несоответствие 

федеральному компоненту ГОС (с 

указанием № и даты распорядительного 

документа, утверждающего ГОС) 
1 3 4 

Общеобразовательная программа среднего (полного)  

общего образования 

 

2 Соответствие федеральному компоненту 

ГОС, приказ МОН №1089 от 05.03.2004г. 



3.2.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
По каждому уровню (ступени) образования для каждого класса по каждому предмету указывается, является ли программа 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации или авторской, наименование и вид 

(развивающий/традиционный) учебно-методического комплекта, автор программы и автор учебника. 

 

Таблица 1 

3.3. Результаты освоения образовательной программы 

3.3.1. Сведения об итоговой аттестации выпускников. 
По каждой ступени образования указывается общее количество выпускников, процент общей и качественной успеваемости для общеобразовательных 

классов и классов, обеспечивающих дополнительную (углубленную, профильную) подготовку за аккредитационный период. 

Учебный год Наименование класса Ступень образования 
Количество 

выпускников 
Процент общей 

успеваемости 

Процент 

обучающихся на 

«4» и «5» 
1 2 3 4 5 6 

2015 

Класс 4 начальное общее 4 100  

Класс 9 основное общее 7 100  

Класс 11 Среднее общее 4 100  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Сведения о выпускниках-медалистах 
Указывается количество и процент выпускников, получивших золотые и серебряные медали за аккредитационный период. 

 

Учебный год 

Количество выпускников, медалистов 

общее 
получивших медали 

Регионального уровня Федерального уровня 

1 2 3 3 

2017-2018 2  2 



 

 Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ 
По каждому предмету указывается общее количество выпускников, количество выбравших предмет, количество сдавших экзамен, средний балл по 

учреждению. 

Учебный год Наименование предмета 
Общее количество 

выпускников по 

предмету 

Количество 

выбравших предмет на 

сдачу ЕГЭ 

Количество сдавших 

экзамен 
Средний балл  

(по школе) 

1 2 3 4 5 6 
2017-2018 Русский язык 4 4 4 67,75 

Математика 

(профильный уровень) 
2 2 2 44,5 

Математика 

(базовый уровень) 
4 4 4 4,25 

 Обществознание 1 1 1 51,0 

 История 1 1 1 49,0 

 Химия  1 1 1 68,0 

 Физика 1 1 1 57,0 

 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестацию выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в 

условиях единой независимой оценки качества образования  

Учебный год Наименование предмета 
Общее количество 

выпускников по 

предмету 

Количество 

выпускников, 

сдававших предмет   

Количество сдавших 

экзамен 
Средний балл 

(по школе) 

1 2 3 4 5 6 
2017-2018 Русский язык 7 7 7 33,14 

Математика 7 7 7 16,0 
География 7 7 7 26,14 



 Химия 7 7 7 24,57 

 

 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 Сведения о базовом образовании учителей и преподаваемых учебных предметах. 
 Для каждого учебного  предмета по каждой образовательной программе указывается (без фамилий) базовое образование учителя, 

уровень его образования, категория, стаж, основное место работы. 

 

Предмет Количество 

учителей 

Базовое 

образование 

учителя  

Основное место 

работы 

Уровень 

образования 

Категория Стаж 

1 2 3 4 5 6 7 

Начальное общее образование 

Школа России 1 Учитель начальных 

классов 

 

 

 
 

МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Высшая 23 

1 Учитель начальных 

классов 

 

 

 
 

МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Первая 6лд8

м 



Иностранный язык 1 Учитель немецкого 

языка 
МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее  40 

 1 Учитель физической 

культуры 
МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Первая 2 

Основное  общее образование 

Русский язык, 

литература 
1 Учитель русского 

языка и литературы 

 
 

МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее Первая 21 
 

1 Учитель русского 

языка и литературы 

 
 

МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее  20 

Иностранный язык 

 

 

 

 
 

1 Учитель немецкого 

языка  
МКОУ ООШ 

д.Рыбная ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее  40 

1 Учитель немецкого 

языка 
МКОУ ООШ 

д.Рыбная ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Высшая 23 



Математика 1  
 

МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Первая 12 

Физика 1  Учитель физики МКОУ ООШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее Первая 41 

История. 

обществознание, 
 

1 Учитель истории МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее  25 

География 1 Учитель географии МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее  29л9м 

Химия, 

биология 
 

1 Учитель биологии МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага  

Кильмезского района 

Кировской области 

высшее Высшая 14 



Искусство (ИЗО 

музыка) 

1  МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага  

Кильмезского района 

Кировской области 

Среднее 

специальное  

 27 

Технология 1  МКОУ СОШ 

д.Рыбная Ватага  

Кильмезского района 

Кировской области 

Высшее Первая 6л4м 

 

3.4.2. Сведения о повышении квалификации педагогов 
Указываются сведения о педагогах, повысивших квалификацию за аккредитационный период. 

Учебный год 
Количество педагогов, получивших  

высшую категорию первую категорию 

1 2 3 

2017-2018 - - 



Часть 4. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его 

вида 

4.1.  Реализация общеобразовательных программ. 

По авторству 

По направленности 

Рекомендованные МОН РФ Авторские (указать предмет) 

Базовые   

Начального общего Рекомендованные МОН РФ  

Основного общего Рекомендованные МОН РФ  

Среднего (полного) общего Рекомендованные МОН РФ  

Углубленные   

Начального общего   

Основного общего   

Среднего (полного) общего   

Специальные (коррекционные)   

программы профессиональной подготовки         

(с указанием профессии)  

  

Дополнительные общеобразовательные 

программы (направленность, наименование) 

  

 

  



 

4.2  Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию (от общей численности 

педагогических работников) 

 По общеобразовательным программам По программам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

начального общего 

образования 
основного и среднего 

(полного) общего 

образования 

отдельным предметам 

без выделения 

профиля подготовки 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

предметам 

техническог

о или 

естественно

научного 

профиля 

1.Общая численность 

педагогического состава. 
2/11,7% 10/58,82%    

2. Численность педагогических 

работников, имеющих высшую 

и первую категорию: 

     

всего: 2/11,76% 7/41,17%    

из них с высшей категорией 1/5,8% 2/11,76%    

из них с первой категорией: 1/5,8% 5/29,41%    

 

4.3. . Процент педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации (от общей численности педагогических работников) 

 По общеобразовательным программам По программам, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

начального общего 

образования 

основного и среднего 

(полного) общего 

отдельным предметам 

без выделения 

предметам 

гуманитарного 

предметам 

технического 



образования профиля подготовки профиля или 

естественнон

аучного 

профиля 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования, а также в 

учреждениях системы 

переподготовки и повышения 

квалификации 

 8/47,05 %    

 

4.4.  Наличие подтвержденных, в установленном законодательством порядке, результатов методической работы 

Год 

издания 
Вид работы Кем рекомендован 

По всем 

общеобразовательным 

программам 

По всем программам, 

обеспечивающим 

дополнительную 

(углубленную) подготовку
1 

Количест

во 

Общий объем 

в печатных 

листах
 2 

Количество 
Общий объем 

в печатных 

листах
 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 

Учебники и 

учебные пособия 

Министерством (ведомством)      
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Методические 

пособия 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  



Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Научно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Учебно-

методические 

разработки 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

2010 

Учебники и 

учебные пособия 

Министерством (ведомством)      
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Методические 

пособия 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Научно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Учебно-

методические 

разработки 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

2011 
Учебники и 

учебные пособия 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  



Методические 

пособия 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Научно-

методическая 

литература 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

Учебно-

методические 

разработки 

Министерством (ведомством)       
Учебно-методическим объединением, учебно-методическим 

советом или научно-методическим советом вне учреждения 
  

  
  

Учебным, педагогическим, методическим советами 

учреждения 
  

  
  

 

1
 Для школ с углубленным изучением отдельных предметов указываются методические пособия по данным предметам. Для гимназий 

указываются методические пособия по предметам гуманитарного цикла. Для лицеев – методические пособия по предметам технического 

и естественнонаучного профиля. 
2
 1 печатный лист - это 16 страниц формата A4 или 32 страницы формата A5 

4.5.  Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
1
 

 Число участников олимпиад Число обучающихся, принимавших участие в 

конкурсах 

Число обучающихся, принимавших 

участие в конференциях 

всего из них количество 

обучающихся профильных 

классов, участвовавших в 

олимпиадах по профильным 

предметам обучения
2 

всего из них количество обучающихся 

профильных классов, 

участвовавших в конкурсах по 

профильным предметам 

обучения
2 

всего из них количество 

обучающихся 

профильных классов, 

участвовавших в 

конференциях по 

профильным 

предметам обучения
2 

1 2 3 4 5 6 7 



2010 18  25    

2011 22  29    

2012 13  25    

2013 27  29    

2014 44  32    

2015 42  31    

2016 48  39    

2017 51  42    

1
  городского уровня и выше. 

2
 Для гимназий указываются обучающиеся по программам с углубленным обучением предметов гуманитарного цикла. В лицеях учитываются 

обучающиеся по программам технического и естественнонаучного профиля 

4.6. Проведение мероприятий по воспитанию обучающихся. 

План мероприятий по воспитанию обучающихся опубликован на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" 

(да/нет, адрес сайта):  

Нет  

План мероприятий по воспитанию обучающихся реализуется совместно с 

обучающимися и их родителями (да/нет): 

Да 



Часть 5. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС 
Для каждой основной образовательной программы указывается вывод о соответствии каждого показателя содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС 

№ Уровень  

Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание ОП сроки освоения ОП результаты освоения ОП 

учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

кадровое 

обеспечение 

учебного процесса  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Начальное общее 

образование 
Соответствует Соответствуют Соответствуют Соответствует Соответствует 

2 
Основное общее 

образование 
Соответствует Соответствуют Соответствуют Соответствует Соответствует 

3 

Среднее общее 

полное) 

образование 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

       

 

Часть 6. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и 

виду 
Указывается вывод о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду  

Тип и вид образовательного учреждения, Вид общеобразовательного учреждения 

 
Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

1 2 
Тип образовательного учреждения - «общеобразовательное учреждение» Соответствует 

Вид образовательного учреждения - «основная общеобразовательная школа» Соответствует 

Дата заполнения « 01 »  сентября 2015 г.  

__________директор школы                                  ________________________          Калимуллин Гарифулла Гарифзянович 



(наименование должности руководителя организации)            (подпись руководителя организации)               (фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

 

М.П.  
 


