
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за  2017г/2018 уч.г 

Публичный доклад – это важное средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности  образовательной 

организации в  форме периодического отчета перед участниками 

образовательных отношений, обеспечивающий регулярное информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и  перспективах развития школы. 

  Цель публичного доклада – дать общую характеристику школы, 

показать результаты выполнения муниципального заказа, кадровый 

потенциал школы, особенности системы обучения и воспитания, обозначить 

проблемы и ближайшие перспективы развития школы, привлечь участников 

образовательных отношений к разработке предложений по 

совершенствованию системы образования в образовательной организации.  

 Доклад адресован широкому кругу общественности. В нем представлен 

анализ за  2017г/2018 уч.г.  по основным направлениям деятельности школы. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития образовательной организации. 

 Основным информационным каналом для публикации публичного 

доклада является официальный сайт образовательной организации 

vataga.moy.su. 

 Информация о школе. 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа д.Рыбная Ватага 

Кильмезского района Кировской области.  

Сокращенное наименование: МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага Кильмезского 

района Кировской области. Оба наименования имеют равную юридическую 

силу. 

 Юридический адрес школы: 613592, Кировская область, 

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

 e-mail: rv79208@yandex.ru 

Адрес сайта школы: vataga.moy.su. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18 

декабря 2012 года  серия 43 Л 01 № 0000067 выдана департаментом 

mailto:rv79208@yandex.ru


образования Кировской области от 18 декабря 2012г. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Приложение к лицензии выдано 24 февраля 2015г. В приложении к 

лицензии указаны следующие уровни образования: 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 43 А01 №0000609 

выдано департаментом образования Кировской области 30 марта 2015 г. 

Срок действия свидетельства до 30 марта 2027г. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение 

Учредитель - администрация Кильмезского района Кировской 

области. Функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное 

учреждение управление образования администрации Кильмезского района  

Кировской области в пределах установленных муниципальными правовыми 

актами полномочий, находящееся по адресу: 612570, Кировская область, 

Кильмезский район, ул.Советская,79. 

Устав зарегистрирован в новой редакции 25.12.2015 в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Кировской области. 

Директор школы:  Калимуллин Гарифулла Гарифзянович, 

образование высшее, Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

Исполняющий обязанности заместителя директора школы по УВР- 

Вагизова Нурия Нургалиевна, учитель немецкого языка. Имеет высшую  

квалификационную категорию. 

Исполняющий обязанности по ВР и МР - Халиков Рафиз 

Масхудович, учитель географии. Имеет высшую квалификационную 

категорию. 



 

Основная цель деятельности школы  -  образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Деятельность Школы  направлена на решение основных задач:  

Обеспечение качественного фундаментального образования – главного 

условия саморазвития личности. 

Осуществление интеллектуального и нравственного развития личности. 

Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности) и времени её 

освоения в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 

Обеспечение образовательных  возможностей получения 

дополнительного образования. 

Создание условий для охраны жизни и здоровья, развития 

индивидуальных способностей каждой личности, сохранения здоровья 

участников образовательных  отношений. 

Формирование гражданской ответственности, инициативы и 

самостоятельности всех участников образовательного процесса, потребностей 

к саморазвитию, самообучению и самовоспитанию. 

Основные виды деятельности для достижения целей и задач: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, указанных в лицензии. 

 Создание необходимых условий для организации питания 

обучающихся и работников образовательной организации. 

Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в 

лагере с дневным пребыванием при образовательной организации. 

Организация присмотра и ухода за воспитанниками в дошкольных 

группах. 



 Организация перевозки обучающихся на районные мероприятия, а 

также к месту занятий и обратно. 

Организация материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности (в том числе оборудование учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания). 

В 2017/2018 учебном году проведено 7 плановых проверок и 3 

внеплановых.  

Роспотребнадзор проверял исполнение обязательных требований 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  и защиты прав потребителей. По результатам 

проверки вынесено  2 постановления о назначении административного 

наказания: на должностное и юридическое лицо. Вынесено предписание, 

состоящее из 12 пунктов. По состоянию на 01.09.2018г устранены 5 пунктов. 

5 пунктов утратили свою актуальность в связи с закрытием дошкольной 

группы в д.Каменный Перебор и интерната для детей с круглосуточным 

пребыванием. Сроки выполнения предписания 2 пунктов истекают 

01.09.2019г.  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору проверяла соблюдение обязательных требований в области 

безопасности при эксплуатации и облуживании электрических установок и 

сетей потребителей.  По результатам проверки вынесен протокол об 

административном правонарушении на должностное лицо. Вынесено 

предписание, состоящее из 20 пунктов. По состоянию на 01.09.2018года 15 

пунктов предписания устранены. 2 пункта предписания будут устранены до 

15.09.2018г. Из-за отсутствия финансовых средств сроки выполнения 3 

пунктов  предписания перенесены до  15.01.2019г. За нарушение сроков 

исполнения предписания в августе материалы переданы на рассмотрение 

суда.  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проверяла 

соблюдение обязательных требований законодательства в сфере 

безопасности дорожного движения при эксплуатации, выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств ФЗ-№196 от 

10.12.1995г. По результатам проверки вынесен протокол об 

административном правонарушении на должностное лицо. Составлено 

предписание, состоящее из 4 пунктов. Нарушения устранены к 26.02.2018г.  



Отделение ГИБДД МО МВД России «Кильмезский» проверяло 

соблюдение обязательных требований законодательства в сфере 

безопасности дорожного движения при эксплуатации, выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. По 

результатам проверки вынесено предписание, состоящее из 1 пункта. 

Нарушение устранено в отведенные сроки.  

Администрация района проверяла соблюдение обязательных 

требований земельного законодательства. По результатам проверки 

нарушений не выявлено.  

Управление надзорной деятельности по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий проверяло соблюдение обязательных 

требований пожарной безопасности. По результатам проверки  составлен 

протокол об административном правонарушении. Составлено предписание, 

состоящее из 5 пунктов. По состоянию на 01.09.2018г. 4 пункта предписания 

устранены. Срок выполнения 1 пункта истекает 31.08.2019г.  

Министерство финансов по Кировской области делегировало проверку 

в отношении целевого использования субсидии из областного бюджета на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания школы в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми в процессе эксплуатации 

Учреждения райфинуправлению Кильмезского района. По результатам 

проверки нецелевого использования субсидии из областного бюджета не 

выявлено.    

Нарушения были допущены потому, что часто меняется 

законодательство. Отследить изменения законодательства очень сложно.  

 2017/2018 учебный год выдался непростым. В начале отопительного 

сезона обозначилась проблема температурного режима в школе. Напомню, 

температурный режим в классах опустился до отметки +8С.  В декабре на 3 

дня был остановлен учебный процесс. К концу 2017 года проблема с 

температурным режимом в школе решена положительно. Осенью начались 

проблемы с напряжением в школе. Восстановление фазы ноль обошлась чуть 

выше 30 000,00 руб.  

Из-за того,  что в школе ежегодно проходили капитальные ремонты,  не 

было возможности  проводить косметический ремонт. В этом году началась 

серьезная работа по созданию образа школы. Преобразился коридор 1 этажа. 

Проеден косметический ремонт коридорах школы, столовой и спортивном 

зале. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Масленникову Е.Л., которая 



стала идейным вдохновителем создания образа школы, Мельникову Т.В., 

которая расписывала стены и приходила в школу как штатный сотрудник. 

Имеется просторная библиотека. Удалось реализовать идею 

многофункциональности помещения библиотеки. В прошлом году в 

библиотеку  приобреталась учебная и рабочая мебель. В этом году 

приобретена мебель для учащихся 7 класса.  

К началу учебного года преобразились учебные помещения. Здесь 

большую работу провели классные руководители, родители. За что огромное 

всем спасибо. Уют, эстетика, тепло, на мой взгляд, главные составляющие 

комфортных условий.  

В плане создания безопасных условий  в августе текущего года СПИ 

выведена на пульт пожарной охраны. Проведено тестирование АПС. Хотя 

АПС находится в рабочем состоянии, срок ее эксплуатации вышел. При 

проведении плановых проверок Госпожнадзор будет писать предписание на 

установку новой АПС.  

В текущем году из-за малого количества  воспитанников в д.Каменный 

Перебор дошкольная группа 31.05.2018 прекратила свое функционирование. 

Из-за несоответствий санитарным и пожарным требованиям 30.06.2018 

прекратил функционировать интернат при школе.  

В связи с этим с 01.09.2018г меняется режим работы школы. Будем 

заниматься в режиме 5 дневной рабочей недели. Продолжительность 

учебных занятий составит 40 минут. Занятия будут начинаться в 9.00.  

  

Результаты ОПМР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: на уровне  начального общего 

образования в 2017/2018 учебном году обучалось 29 учеников. Обучение в 

начальной школе  вели 4 учителя: 2 учителя начальных классов, 1 учитель 

иностранного языка и 1 учитель физической культуры. В 2014/2015 учебном 

году завершился полный переход на ФГОС второго поколения в начальной 

школе.  Стандарты второго поколения устанавливают требования к 

результатам обучающихся, освоивших  основную образовательную 

программу начального общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. В  2018 году  проведены итоговые работы в 4 классе. 



Проверялись результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учитель  Класс Предмет Количес

тво 

участни

ков 

Справились на  % 

справив

-шихся 

Не 

справились 

Процент 

«5» «4» «3» 

Сальникова  

А.В. 
4 Русский язык 

 

4 

 

1 

 

3 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 4 Математика 
 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

 4 
Окружающий 

мир 

 

4 

 

- 

 

3 

 

1 

 

100 

 

- 

 

- 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

В основном звене обучалось 42ученика.  

Учащиеся 5,6  классов выполняли всероссийские проверочные работы.  

класс писал ВПР по русскому языку, математике, биологии, истории. В 6 

классе по русскому языку и математике.   

Результаты ВПР 

Учитель  Класс Предмет Количес

тво 

участни

ков 

Справились на  % 

справив

-шихся 

Не 

справились 

Процент 

 

Хасанова Г.В. 5 Русский язык 
 

4 

 

- 

 

1 

 

2 

 

75 

 

1 

 

25 

Вагизова Н.Н. 5 Математика 
 

3 

 

- 

 

1 

 

1 

 

66,7 

 

1 

 

33,1 

Пичугина 

Э.М. 
5 Биология 

 

4 

 

- 

 

3 

 

1 

 

100 

 

- 

 

- 

Хасанов Р.Х. 5 История        



3 - 1 2 100 - - 

Тимакина З.Э. 6 Русский язык 
 

     8 

 

- 

 

5 

 

2 

 

87,5 

 

1 

 

12,5 

Вагизова Н.Н. 6 математика 
 

8 

 

1 

 

3 

 

3 

 

87,5 

 

1 

 

12,5 

 

Учащиеся 9 класса проходили  ГИА в форме ОГЭ.  По русскому языку 

и математике учащиеся 9 класса сдавали обязательные экзамены и два 

предмета по выбору.   

 

Результаты ОГЭ в 9 классе  

Пре

дме

т  

Кол-

во 

сдава

вших 

Н

а 

5 

Н

а 

4 

Н

а 

3 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

По 

район

у ср. 

балл/с

р.отм 

По 

округу 

ср.балл

/ср.отм 

По 

област

и 

ср.балл

/ср.отм 

2016/

2017 

2017/

2018 

2016/

2017 

2017/

2018 

   

Мат

ем. 

7 1 4 2 17,45 16 3,91 3,86 15,83/

3,73 

16,57/3,

79 

16,04/3,

72 

Русс

кий 

яз. 

7 3 2 2 28,5 33,14 4 4,14 30,3/3

,96 

31,92/4,

19 

31,71/4,

19 

Геог

раф 

7 3 4   26,14  4,43 21,36/

3,86 

23,15/4,

05 

22,37/3,

94 

Хим

ия 

7 2 5   24,57  4,29 23,07/

4,15 

22,86/4,

08 

23,61/4,

19 

Таким образом, результаты выше районных показателей по 

математике- учитель Галимуллина В.Р., средняя отметка по математике выше 

районных, окружных и областных показателей. По русскому языку выше 

районных, окружных и областных показателей средний балл, а средняя 

отметка выше районного показателя. Учитель Тимакина З.Э.Выше районных, 

окружных и областных показателей результаты по географии и химии. 

Учителя Халиков Р.М. и Пичугина Э.М. 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: на уровне среднего общего 

образования обучалось 10 учеников. Учащиеся 11 класса проходили ГИА в 

форме ЕГЭ.  По русскому языку и математике учащиеся 11 класса сдавали 

обязательные экзамены и  предметы по выбору.  Все 4 выпускника 

преодолели минимальный порог, установленный Министерством  

образования и науки РФ. Результаты ЕГЭ 

Предмет  Кол-во 

сдававших 

Средний балл По району 

ср. балл 

По 

округу 

ср.балл 

По области 

ср.балл 

2016/2017 2017/2018    

Матем. 

(баз) 

4 «5»-2 

  «4»-1 

«3»-1 

     

Матем 

(проф) 

2 49,7 44,5 56,37 53 52,34 

Русский 

яз. 

4 28,5 67,75 73,5 75,0 74,02 

Физика 1 48,5 57 51,05 56,22 94,34 

История 1 69 49 40,56 59,83 57,18 

Общест. 1 61 51 49,07 60,24 59,47 

Химия 1 56,57 68 63,29 60,89 59,05 

Математика базовый уровень. Средняя отметка 4,25 (2016/2017- 

4,6) по району 4,37, по округу 4,51, по области 4,43. 

 Таким образом,  по химии  и  по истории и обществознанию 

выше районных показателей- учителя Пичугина Э.М. и  Хасанов Р.Х. 

 

Итоги  2017/2018 учебного  года. 

Количество учащихся на конец учебного года составило  81 ученик. 

Наша школа занимает 3 место в районе по количеству учащихся. В КСШ -

814, в ПСШ -83.  

 

 

 

 

 



Итоги 2017/2018 учебного года в разрезе муниципальных ОО 

По итогам года аттестован 71  ученик.  

Уровни 

образован

ия  

Окончи

ли на 

«4» и 

«5» 

Качество 

образования % 

Не 

успевают/ 

переведен

ы условно 

 

Обученность 

В ОО В 

райо

не  

Рейти

нг  

В 

О

О 

Рейти

нг 

В ОО Рейтинг 

 28 39,4 47,45 13 4 1 95,1 11 

НОО         

1,3 

классы -

17 уч. 

4+1 50   1  87,5 Сальников

а  

2,4 

классы-11 

уч. 

4 28,6/

50 

  1  85,7/1

00 

Кожевник

ова 

Итого 

НОО-

28уч. 

8+1 42,1   2  89,5  

ООО         

5 класс-4 

уч. 

1 25     100  

6 класс-

8уч. 

3 37,5   1  100  

7 класс-

12уч. 

6+3 50   1  91,7  

8 класс- 

11 уч. 

2+1 18,2     100  

9 класс-7 

уч. 

2 28,6     100  

Итого 

ООО -42 

уч. 

14+4 33,3   2  95,2  

СОО         

10кл-6 2+2 67     100  

11кл-4 2 50     100  

Итого-

10уч 

2+4 58,5     100  

 

100% успеваемость в разрезе предметов.  



 

Русский язык и литература, учителя Тимакина З.Э. и Хасанова Г.В. 

География и ОБЖ,  учитель Халиков Р.М.  

Информатика, учитель Сальникова Л.В. 

Физическая культура, учителя Сальникова Л.В. и Салахутдинов Р.Р. 

Физика, учитель Мухамадьярова И.А. 

Биология и химия, учитель  Пичугина Э.М. 

История и обществознание, учитель Хасанов Р.Х. 

Искусство, учитель Васильевых О.В 

Технология и МХК, учитель Масленникова Е.Л. 

Немецкий язык, Вагизова Н.Н. 

Система внеурочной работы, кружков и секций 

 

 Для обучающихся 1-7 классов в соответствии с требованиями  ФГОС 

организована внеурочная деятельность по пяти направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное  

 Общеинтеллектуальное  

 Социальное 

 Общекультурное 

 Занятость внеурочной деятельностью обучающихся с 1-7 классы 

составляет 100%.   

  

  

Организация лагерей дневного пребывания.  

 

В школе ежегодно организуются лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся через Управление по делам молодежи по Кировской области. В 

2017/2018 учебном году отдохнули  28 человек. Проблемное поле: с одной 

стороны есть требование ФЗ «Об образовании в РФ» об осуществлении 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с другой 

стороны есть сложности в обеспечении лагеря с дневным пребыванием 

кадровыми и материальными  ресурсами. Еще одно проблемное поле - 

нежелание обучающихся посещать лагерь с дневным пребыванием, 

организуемой на базе образовательной организации. 

 



Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Для организации питания обучающихся в учреждении созданы  

материально-технические и организационно-правовые условия. 

В школе  приказом директора утверждены Положения, 

регламентирующие питание: положение о школьном питании, положение о 

бракеражной комиссии,  создана бракеражная комиссия. 

Питание в школе  для обучающихся 3-11 классы  дневной смены  

одноразовое. Для обучающихся 1,2  классов дневной смены  – двухразовое. 

Школа располагает собственной столовой доготовочного цикла, обеденным 

залом на 30 посадочных мест. Оснащение и содержание столовой  не в 

полной мере соответствует требованиям к организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением 

главного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 

(СанПиН 2.4.5.2409-08). Для администрации вопрос обновления 

оборудования, посуды, кухонного инвентаря является одним из 

приоритетных. Помещение столовой оснащено современной обеденной 

мебелью, к умывальникам подведена горячая вода.  В целом состояние 

столовой удовлетворительное, что подтверждается актами приемки 

учреждения к новому учебному году  и к открытию лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе школы. 

В 2017 году в столовую приобретена морозильная камера, посуда  

В столовой оформлен стенд, на котором вывешивается  

фактическое меню, график питания обучающихся. 

Продолжительность перемен, во время которых осуществляется 

питание, соответствует требованиям СанПин. 

 

Исходя из вышеизложенного,  можно обозначить следующие 

задачи: 

 

1. На уровне НОО и ООО  повысить уровень обученности и 

качество обученности  


