
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

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  2019г/2020 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. 

Помощник директора школы  по УВР- Вагизова Нурия Нургалиевна, 

учитель немецкого языка. Имеет высшую  квалификационную категорию. 

Старший вожатый – Масленникова Елена Леонидовга, учитель 

технологии. Имеет первую  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). 

.  

  

Результаты итогов года 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: на уровне  начального общего 

образования в 2019/2020 учебном году обучалось 20 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  2019/2020 учебном  году  из-за организации занятий в 

условиях новой короновирусной инфекции  итоговые работы и ВПР в 4 

классе не проводились. Все учащиеся уровня начального общего образования 

завершили учебный год дистанционно. Все учащиеся со 2-4 классы 

переведены в следующие классы. Результаты итогов учебного года 

представлены в таблице. 

Таблица 1 

 

Сведения 

 об итогах успеваемости за 2019 – 2020  учебный год 

Класс Нач. 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

При-

было 

Вы-

было 

Аттесто-

вано 

Кол-во 

ударников, 

из них 

отличников 

Кач-

во 

образ. 

(%) 

Неуспевающие Обучен-

ность 

(%) 

Условно 

перевед. 

Второ-

годники 

1 кл. - - - - - - - - - - 

2 кл. 5 4 - 1 4 2 50 - - 100% 

3 кл. 11 11 - - 11 8(2) 72,7 - - 100% 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

В основном звене обучался 31 ученик.  

Из-за организации занятий в условиях новой короновирусной 

инфекции ВПР с 5-8 классы и ОГЭ в  9 классе не проводились. Результаты за 

уровень  ООО представлены в таблице. 

Таблица 2 

Сведения 

 об итогах успеваемости за 2019 – 2020  учебный год 

 

Сведения 

 об итогах успеваемости за 2019 – 2020  учебный год 

 

 

 

4 кл. 5 5 - - 5 1 20 - - 100% 

всего 21 20 - - 20 11(2) 55 - - 100% 

Класс Нач. 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

При-

было 

Вы-

было 

Аттесто-

вано 

Кол-во 

ударников, 

из них 

отличников 

Кач-

во 

образ. 

(%) 

Неуспевающие Обучен-

ность 

(%) 

Условно 

перевед. 

Второ-

годники 

5 кл. 7 7 - - 7 4(1) 57,1 - - 100% 

6 кл. 3 3 - - 3 1 33,3 - - 100% 

7 кл. 4 4 - - 4 - 0 - - 100% 

8 кл. 7 6 - 1 6 2 33,3 - - 100% 

9 кл. 12 11 - - 11 4(3) 33,3 - - 100% 

всего 33 32 - - 32 11(4) 34,37 - - 100% 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: на уровне среднего общего 

образования обучалось 5 учеников. Один 1 ученик  11 класса проходил ГИА 

в форме ЕГЭ.  По русскому языку и математике ученик 11 класса сдавал 

обязательные экзамены и  предметы по выбору (информатику).  Выпускник 

преодолел минимальный порог, установленный Министерством  

просвещения РФ. Результаты ЕГЭ представлены в таблице.  

Результаты учебного года за уровень СОО представлены в таблице.  

Таблица 3 

Сведения 

 об итогах успеваемости за 2019 – 2020  учебный год 

 

 

Система внеурочной работы, кружков и секций 

 

 Для обучающихся 1-8 классов в соответствии с требованиями  ФГОС 

организована внеурочная деятельность по пяти направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное  

 Общеинтеллектуальное  

 Социальное 

 Общекультурное 

 Занятость внеурочной деятельностью обучающихся с 1-9 классы 

составляет 100%.   

  

  

Организация лагерей дневного пребывания.  

 

Класс Нач. 

уч. 

года 

Конец 

уч. 

года 

При-

было 

Вы-

было 

Аттесто-

вано 

Кол-во 

ударников, 

из них 

отличников 

Кач-

во 

образ. 

(%) 

Неуспевающие Обучен-

ность 

(%) 

Условно 

перевед. 

Второ-

годники 

10 кл. 3 3 - - 3 2(1) 66,7 - - 100% 

11 кл. 2 2 - - 2 1 50 - - 100% 

Всего 5 5 - - 5 3(1) 60 - - 100% 



В школе в 2019/2020 учебном году летние оздоровительные лагеря не 

провдились. 

 

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 представлено завтраками  и обедами 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 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  


