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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации: 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии Уставом: 

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование образовательной 
организации в соответствии Уставом: 

МОУ «Килачевская СОШ» 

Место нахождения образовательной 

организации (в соответствии с Уставом): 

Юридический адрес - 623822, Свердловская 

область, Ирбитский район, с. Килачевское, 

ул. Ленина, 36Б; 

Фактический адрес - 623822, Свердловская 

область, Ирбитский район, с.Килачевское, 
ул. Ленина, 36Б; ул. Ленина, 36-а. 

Тип Учреждения Автономное учреждение 

Контактный телефон 8(34355) 3-27-30 

Адрес электронной почты Kilahovskaj @ rambler.ru 

web-Сайт http://kilachevschool.uoirbitmo.ru 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

серия 66Л01 № 0004130 от 02.11.2011, 
выдана Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, регистрационный № 

15622, выдана бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, 

серия 66А01 № 0001490 от 04 февраля 

2015 года, выдано Министерством общего 

и профессионального образования 

Свердловской области, регистрационный 

№ 8167, действительно по 04 февраля 2027 

года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Серия 66 № 002688598 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

Серия 66 № 007867029 

Устав общеобразовательного учреждения Утвержден постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от 12.01.2017г № 5-ПА 

Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления 

муниципальным имуществом 

66 АЗ 119690 от 26.05.2015 
Государственный регистратор: 

66-66-33/015/2011-076 

Свидетельство о государственной регистрации 

права безвозмездного пользования на 
земельный участок 

66 АЗ 119803 от 26.05.2015 
Кадастровый номер: 66-66-33/204/2013-200 

Наличие санитарно-эпидемиологического 
заключения на образовательную деятельность 

№ 66.01.37.000.М.000363.03.17 от 
16.03.2017 г. 

Заключение Госпожнадзора о 

соблюдении требований пожарной 
безопасности 

№ 0470 от 09.07.2013 

Учредитель Управление образования Ирбитского 

муниципального образования, 623850, 

Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская,100а 

http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/


МОУ «Килачевская СОШ» имеет 2 филиала: 

 

Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии Уставом: 

филиал «Белослудская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Килачевская 

средняя 

общеобразовательная 
школа» 

филиал «Чернорицкая 

начальная 

общеобразовательная 

школа» муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Килачевская 

средняя 

общеобразовательная 
школа» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации в 

соответствии Уставом: 

Филиал «Белослудская 

НОШ» МОУ «Килачевская 

СОШ» 

Филиал «Чернорицкая 

НОШ» МОУ «Килачевская 

СОШ» 

Место нахождения 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом): 

623821, Свердловская 

область, Ирбитский район, 

с.Белослудское, 
ул.Космонавтов, д.2 

623808, Свердловская 

область, Ирбитский район, 

с.Чернорицкое, ул. 
Пролетарская, д.39 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 
муниципальным имуществом 

66 АЗ 119690 от 26.05.2015 
Государственный 

регистратор: 
66-66-33/059/2010-272 

66 АЗ 119735 от 26.05.2015 
Государственный 

регистратор: 
66-66-33/015/2011-078 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права безвозмездного 

пользования на земельный 

участок 

66 АЗ 119736 от 26.05.2015 
Кадастровый номер: 

66-66-33/204/2013-199 

 

Контактный телефон 8(34355) 3-99-52 8(34355) 3-35-50 

Адрес электронной почты belayashkola1@rambler.ru chernor-chkola@mail.ru 

 

1.2. Режим работы образовательных организаций 

 

В школе пятидневная рабочая неделя, занятия проводятся в одну смену, вторая половина 

дня занята внеурочной деятельностью, занятиями в кружках и секциях дополнительного 

образования, занятиями в ГПД. 

 

МОУ «Килачевская СОШ» «Белослудская НОШ» «Чернорицкая НОШ» 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 
2-4 классы, 5-9 классы, 11 класс – не менее 34 учебных недель, 10 класс – не менее 35 учебных 

недель с учетом проведения учебных сборов по предмету ОБЖ 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 
2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 
Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 

mailto:belayashkola1@rambler.ru
mailto:chernor-chkola@mail.ru


Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года 

Расписание звонков 

2-11 классы 
1.8.30 – 9.15 (10мин) 

2.9.25 – 10.10 (10мин) 

3. 10.20 – 11.05(10мин) 

4. 11.15 – 12.00(20мин) 

5. 12.20 –13.05(20мин) 

6. 13.25 – 14.10(10мин) 

7. 14.20 –15.05 

2-4 классы 
1. 8.10 - 8.55(10мин) 

2. 9.05 - 9.50(10мин) 

3. 10.00- 10.45(30мин) 

4. 11.15 -12.00 (10мин) 

5. 12.10 - 13.25 

2-4 классы 
1. 8.30 – 9.15(10мин) 

2. 9.25 – 10.10(10мин) 

3. 10.20 – 11.05(20мин) 

4. 11.25 – 12.10(10мин) 

5. 12.20 –13.05 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: используется 

"ступенчатый" режим обучения: 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый + занятие на открытом воздухе (экскурсия, 

подвижные игры); 

- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый 

- со второго полугодия – 4 урока по 40 минут 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью более 60 мин 
 

1.3. Структура контингента обучающихся 

МОУ «Килачевская СОШ» 

 
Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

полное 

общее 
образование 

 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/Количество 
обучающихся 

4/88 7/148 2/23 13/259 

Количество выпускных классов в 

текущем учебном году по заявленным 

для государственной аккредитации 

образовательным 

программам/Количество 

обучающихся, которые завершают 

обучение в текущем учебном году, 

в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 

 

 

 

 

 

 
1/21 

 

 

 

 

 

 

 
2/38 

 

 

 

 

 

 

 
1/11 

 

 

 

 

 

 

 
4/70 

- классов для детей с ОВЗ (умственной 
отсталостью) 

0 3/28 0 3/28 

 



Филиал «Белослудская НОШ» 
 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/ Количество обучающихся 2/26 2/26 

Количество выпускных классов в текущем учебном году по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам/ Количество обучающихся, которые завершают обучение 

в текущем учебном году, в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 
Филиал «Чернорицкая НОШ» 

 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/ Количество обучающихся 2/16 2/16 

Количество выпускных классов в текущем учебном году по 

заявленным для государственной аккредитации образовательным 

программам/ Количество обучающихся, которые завершают обучение 

в текущем учебном году, в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 

 

 

1/6 

 

 

 

1/6 

 
 

1.4. В образовательных учреждениях реализуются следующие образовательные 

программы: 

 

Реализуемые образовательные программы Килачевская 

СОШ 

Филиал 
«Белослудская 

НОШ» 

Филиал 
«Чернорицкая 

НОШ» 

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

88 26 16 

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования 

110 - - 

Образовательная программа 61 - - 

Адаптированная образовательная программа 

начального общего и основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ 

44 - - 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

2 - - 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

0 - - 

Дополнительная общеобразовательная 
программа 

104 - - 

Основная образовательная программа по 

профессиональной подготовке по профессии 
«Тракторист категории С» 

12 - - 



Основная образовательная программа по 

профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист категории В, С» (за счет средств 

физических лиц) 

20 - - 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОУ «КИЛАЧЕВСКАЯ СОШ» 

 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организации 

Под управлением понимается деятельность, направленная на выработку решений, 

организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной 

целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. 

Управление в МОУ «Килачевская СОШ» осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Система управления МОУ «Килачевская СОШ» представляет специфический вид 

управленческой деятельности, целью которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для развития, роста профессионального мастерства, 

проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Управление развитием МОУ «Килачевская  СОШ» осуществляется программно- 

целевым методом. Организационная структура управления – линейно-функциональная. В 

вертикальной системе управления выделено 3 уровня: 

- уровень стратегического управления; 

- уровень административного управления; 

- уровень оперативного управления. 

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

 

На первом уровне наряду с директором, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью школы, сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

 Наблюдательный совет – высший орган управления;

 Педагогический совет – коллегиальный орган управления;

 Совет школы - коллегиальный орган управления;

 Общее собрание работников - коллегиальный орган управления;

 Совет родителей;

В школе действует Совет обучающихся 
 

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным высшим органом 

управления Учреждением. 

Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/YY6iTFedZyaes9KED9.docx
http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/ib2h2QSE9DRNBAyyKd.docx
http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/8iFdErRZkr4sSKdHtt.docx
http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/4RfNahTtfsZKs7NeeB.docx


3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 

Совет школы представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

родителей, педагогических работников, обучающихся. 

К компетенции Совета относится: 

1) принятие программы развития, а также локальных актов Учреждения, 

регулирующих вопросы, относящиеся к компетенции Совета; 

2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально - технической оснащенности Учреждения; 

3) организация комиссий Учреждения по направлениям деятельности Учреждения, 

создание конфликтных комиссий; 

4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

5) внесение предложений директору Учреждения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 

- обеспечения прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении; 

- организации работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- соблюдения прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления Учреждения; 

- порядка и оснований отчисления обучающихся; 

6) участие: 



- в разработке локальных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к 

компетенции Совета; 

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и 

работникам Учреждения из средств, полученных Учреждением от уставной приносящей 

доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников; 

7) оказание содействия деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

8) информирование участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

9) участие в подготовке и принятии публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения; 

10) принятие решения о согласии на участие Учреждения в процедуре 

независимой оценки качества образования; 

11) согласование плана мероприятий по улучшению качества работы Учреждения 

по результатам участия в процедурах независимой оценки качества образования; 

12) высказывание мотивированного мнения о выборе меры дисциплинарного 

взыскания, применяемого к обучающимся в соответствии с локальным актом Учреждения; 

13) выдвижение кандидатов на участие в конкурсах; 

14) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

положением о Совете учреждения. 

 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным и воспитательным 

процессом. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

1) разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

2) рассмотрение и принятие учебных планов, календарных учебных графиков, 

планов внеурочной деятельности на текущий учебный год; 
3) рассмотрение и принятие образовательной программы, индивидуального 

учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий при 

организации обучения обучающихся на дому или в медицинской организации; 

4) рассмотрение и принятие иных локальных актов учреждения, регулирующих 

вопросы, относящихся к компетенции педагогического совета; 

5) рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в Учреждении; 

6) рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

7) принятие решения о переводе обучающихся 1-3, 5-8, 10 классов, освоивших в 

полном объеме общеобразовательную программу учебного года в следующий класс; 

8) принятие решения об условном переводе в следующий класс обучающихся 1-3, 

5-8, 10 классов, имеющих академическую задолженность; 

9) принятие решения о допуске обучающихся 4 и 9 классов к обучению на 

следующем уровне общего образования; 

10) рассмотрение и утверждение характеристик обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего 

образования; 

11) принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся учреждения, освоивших программы основного общего, среднего общего 

образования; 

12) принятие решения о допуске к итоговой аттестации обучающихся учреждения; 

13) принятие решения о выдаче выпускникам учреждения, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документа об образовании установленного 

образца, медали «За особые успехи в учении»; 



14) принятие решения о выдаче выпускникам учреждения, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, свидетельств об обучении; 

15) принятие решения об отчислении обучающихся в случае и порядке, 

предусмотренным локальным актом учреждения; 

16) принятие решения о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации обучающихся, определение ее формы, установление сроков ее проведения; 

17) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

18) внесение предложений по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

19) решение вопросов о поощрении обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии 

с локальными актами Учреждения; 

20) подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

21) контроль выполнения ранее принятых решений; 

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

положением о педагогическом совете. 

 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. 

К компетенции Общего собрания относится: 

1) разработка и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, иных локальных актов, регулирующих вопросы, относящиеся к 

компетенции Общего собрания; 

2) обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

3) обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения; 

4) определение кандидатур работников Учреждения к награждению; 

5) участие в определении критериев и показателей эффективности деятельности 

работников; 

6) избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

7) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

определение рекомендаций по ее укреплению; 

8) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

9) поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения; 

10) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо внесенных на его рассмотрение директором 

Учреждения; 

11) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

положением об общем собрании работников Учреждения. 

 

Совет родителей создан в целях обеспечения реализации родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении Школой, 

реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

К компетенции Совета относится: 

1) высказывание мотивированного мнения по проектам локальных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, в порядке установленном 

уставом школы 

2) содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 



3) информирование  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о решениях Совета; 

4) содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

5) участие в подготовке Школы  к новому учебному году; 

6) осуществление контроля за организацией питания в Школе; 

7) оказание помощи   Школе  в  организации и проведении общешкольных 

родительских собраний; 

8) участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

9) проведение  разъяснительной  работы среди родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних учащихся по вопросу введения требований к 

одежде учащихся Школы; 

10) выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

11) участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий Школы. 

Порядок их формирования, компетенция, структура, сроки полномочий коллегиальных 

органов управления школой определяются Уставом и локальными актами школы. 

 

Второй уровень организации структуры управления – административный уровень. 

Основная функция – организация образовательного процесса в школе с четким 

разграничением обязанностей заместителей директора по учебно–воспитательной работе 

и административно – хозяйственной деятельности. На данном уровне активны такие 

субъекты управления, как Совещания при директоре, Совещания при завучах, чьи 

функции определены локальными актами. 

 

Третий уровень организации структуры управления – уровень учителей, классных 

руководителей, руководителей творческих объединений, школьных методических 

объединений – уровень оперативного управления. 

На данном уровне работают школьные методические объединения, творческие группы, 

работа которых определена приказом по школе и положениями. Целостная работа 

механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива 

осуществляется через четкое определение уровня управления, их функционала и связи 

между ними; построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; системность 

ВШК; внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательного 

процесса. 

 

Режим управления МОУ "Килачевская СОШ" 

(в режиме функционирования, в режиме 

развития, опережающее управление, проектное 

управление и т.п.) 

Управление образовательной организацией 

происходит в режиме функционирования 

Приоритеты развития системы управления 

образовательной организацией 

Под управлением понимается деятельность, 

направленная на выработку решений, 

организацию, контроль, регулирование 

объекта управления в соответствии с 

заданной целью, анализ и подведение 

итогов на основе достоверной информации. 

Приоритетные направления развития 

системы 

управления образовательной организации - 

внедрение в управление школой 



 взаимодействия, сотрудничества, 

рефлексивного управления, 

внутришкольного менеджмента. 

Управление строится на основе уважения, 

доверия к сотрудникам, создания для них 

ситуаций успеха, создание условий для 

творческого роста и 

самосовершенствования. 

Наличие приказов руководителя 

образовательной организации по основной 

деятельности, по личному составу 

По состоянию на 31.12.2017 г. в документации 

Учреждения содержатся книги приказов: 

- по основной деятельности, издаваемые 

директором школы, служат для обеспечения 

основной и оперативной деятельности ОО. 

Данные приказы выпускаются в целях 

реализации принимаемых управленческих 

решений; 

- по личному составу, в которой указывается: 

приём, перемещение, увольнение, 

предоставление отпусков, финансовые вопросы, 

касающиеся начисления заработной платы 

сотрудников. Приказы по личному составу 

регистрируются в книге регистрации приказов. 

Ответственность за своевременное ведение 

указанной документации несёт директор школы. 

Приказы руководителя образовательной 

организации по основной деятельности и по 

личному составу составляются во время, в 

соответствии с требованиями основных 

нормативных документов. 

Порядок разработки и принятия локальных 

нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных 

отношений 

Учреждение самостоятельно в принятии 

локальных нормативных актов в 

соответствии законодательством 

Российской Федерации, Свердловской 

области и уставом. 

Учреждение принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 

и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством РФ, Свердловской 

области и в порядке, установленном 

настоящим уставом. 

Учреждение принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам 

организации и  осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема 

обучающихся,  режим  занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок  и  основания  перевода, отчисления 



 и восстановления обучающихся, порядок 

оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Локальные нормативные акты 

утверждаются директором Учреждения и 

принимаются коллегиальными органами 

Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией. 

Локальные нормативные акты директора 

Учреждения издаются в форме приказов, 

которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, инструкции, регламенты 

и иные документы. 

Коллегиальные органы Учреждения, 

директор Учреждения в случае принятия 

локального нормативного  акта, 

затрагивающего права обучающихся 

Учреждения, перед принятием решения о 

принятии и утверждении данного акта 

направляет  проект локального 

нормативного акта в соответствующий 

совет обучающихся и совет родителей. 

Использование современных информационно- 

коммуникативных технологий в управлении 

образовательной организации 

В школе осуществляется комплексное 

использование автоматизированных 

информационных систем в целях 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг сферы образования в 

электронном виде, развития электронного 

документооборота и автоматизации 

управления образовательной деятельностью 

организации. 

 Услуга «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося» 

 Услуга «Прием заявлений в школу» 

 Услуга «Аттестация педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 
учреждений» 

Организация информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) об их 

правах, обязанностях и ответственности в сфере 

образования 

- В фойе школы оформлен стенд 
«Информация для родителей» 

-Информирование на родительских 

собраниях, классных часах, уроках 

обществознания 

 

Наличие и реализация планов Совета школы 



В 2018 учебном году проведено 5 заседаний Совета школы, где обсуждались следующие 

вопросы: 

 

Январь 
1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. Контроль за организацией 

питания в школе. 

2. Внесение изменений в «Положение о распределении стимулирующей части 

работников ОУ» 

3 Отчета директора школы о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. 

4. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе. 

5.Обсуждение и Согласование локальных актов ОО в рамках своей 
компетенции. 

Март 1. Информация о состоянии преступности и правонарушениях в школе. Работа с 
детьми «группы риска». 

2 Согласование выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) модуля учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

3. Условия организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

4. Составление плана ремонта школы и подготовки к новому учебному году. 

5. Рассмотрение вопроса о помощи на ремонт школы базового предприятия. 

6. Организация общешкольных мероприятий, посвященных праздникам 
«Последний звонок», Слета отличников и ударников, «Выпускной вечер» 

Июнь 1. Итоги работы образовательной организации в 2017-2018 учебном году 

2. О подготовке публичного доклада. (Первичное рассмотрение материала 
доклада) 

3. Об итогах летнего отдыха учащихся. 

4 Перспектива развития школы; 
укрепление материально технической базы школы, ее эффективное использование 

5. Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей 

компетенции. 

Сентябрь 1.Анализ деятельности Совета Школы за 2017 -2018 учебный год 

2.Перевыборы в Совет школы. 

3.Принятие плана работы Совета Школы на 2018 – 2019 учебный год. 

4.Публичный доклад директора школы по итогам 2017-2018 учебного года 

5.Утверждение режима работы школы, готовность школы к 2018-2019 учебному 
году. 

6. Обеспеченность школы учебниками. 

7. Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей компетенции. 

8. Отчет о поступлении и расходовании пожертвований на ремонт школы. 

9.О занятости учащихся во внеурочное время. 

Ноябрь 1. Результаты вакцинации учащихся и сотрудников образовательного учреждения в 
текущем году. 

2.Контроля за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и 
труда школьников 

3 Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей компетенции. 

4.Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании 

5.Организация воспитательной работы в школе. 

 
 

Наличие и реализация планов работы Совета родителей 

 

В 2018 учебном году проведено 4 заседания родительского комитета, 



где обсуждались следующие вопросы: 

 
март 1. Анализ итогов последних медосмотров и мониторингов по состоянию здоровья 

учащихся. 

2. Дополнительное образование школьников и их результативность. 

3.Анализ рейда по проверке посещаемости и внешнем виде учащихся. 

4.Анализ рейда по организации горячего питания. 
5.Рейд «Подросток в ночное время суток» 

май 1. Организация промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Подготовка к 

экзаменам «Как помочь ребенку?» 

2. Рейд на улицы села «Соблюдение правил дорожного движения». 

3.Организация летнего отдыха и работы на пришкольном участке. 

4.Организация праздников «Последнего звонка и выпускных вечеров. 

5.Организация «Слета отличников и ударников». 
6.Подготовка школы к новому учебному году. 

сентябрь 1. Формирование состава Совета родителей. Распределение обязанностей. Выбор 

председателя, секретаря. 

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний Совета родителей на 2018- 

2019учебный год. 

3. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы школы в новом 

учебном году. 

4. Организация питания учащихся.Обсуждение графика рейдов по организации 

горячего питания школьников. 
5. Анализ рейда «Подросток в ночное время». 

декабрь 1.Итоги успеваемости обучающихся. Проблемы и пути их решения. 

2.Взаимодействия семьи и школы. 

3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся. 
4. Рейд по организации горячего питания школьников. 

5.Подготовка школы к Новому году. 

 

Наличие и реализация планов работы Педагогического совета 

 

В 2018 учебном году проведено 12 заседаний педагогического совета, где обсуждались 

следующие вопросы: 

Январь Воспитательная система школы: перспективы и проблемы. 

Март 1. Информация о запрете использовать учебно-методические пособия, 

выпущенные организациями, не входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, установленный приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской   Федерации   от   

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

2. Обсуждение и принятия Положения о порядке самообследования в МОУ 
«Килачевская СОШ» 

Апрель Рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования МОУ 
«Килачевская СОШ» за 2017 учебный год 

Май 1. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся IX класса, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 

2. О допуске к итоговой аттестации обучающихся IX класса, освоивших 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью. 
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 3. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся XI класса, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. 

4. О допуске к государственной итоговой аттестации  обучающихся, 

освоивших основную программу профессиональной подготовки  по 

профессии «Тракторист категории С» 

5. О допуске к государственной итоговой аттестации  обучающихся, 

освоивших основную программу профессиональной подготовки  по 

профессии «Тракторист категории В, С» по очно-заочной форме. 

1. О переводе в следующий класс обучающихся I – III, V – VIII классов. 
2. О допуске к обучению на следующем уровне обучающихся IV класса. 

Июнь 1. О переводе в следующий класс обучающихся 10 класса. 
2. О выдаче свидетельства об обучении. 

1.О выдаче аттестатов о среднем общем образовании и приложений к ним. 

1.О выдаче аттестатов об основном общем образовании и приложений к ним. 

2.О выдаче аттестата об основном общем образовании с отличием и 

приложения к нему. 

3.О допуске выпускников 9 класса к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Сентябрь 1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета на 2018-2019 

учебный год 

2. Принятие Плана работы школы на 2018 – 2019 учебный год 

3.Принятие календарного учебного графика на 2018 -2019 учебный год. 

4.О назначении педагогической нагрузки в 2018 - 2019 учебном году. 

Принятие образовательных программ школы, учебного плана школы, 

рабочих программ по учебным предметам. 

5. Согласование программ платных образовательных услуг на 2018-2019 

учебный год. 

7.Об утверждении плана воспитательной работы в 2018- 2019 учебном году 

Октябрь 1.Адаптация учащихся 5 класса 

2.Организация работы с одаренными высокомотивированными учащимися 

1. Анализ деятельности ОО за 1 четверть 2018-2019 учебного года 
2. Анализ выполнения учебных программ 

3. Рассмотрение и принятие локальных актов ОУ. 

Декабрь 1.Организация работы с низкомотивированными учениками 

1. Анализ деятельности ОО за 2 четверть,1 полугодия 2018-2019 учебного 

года 
2. Задачи воспитательной работы на 2 полугодие 2018-2019 учебного года. 
3. Рассмотрение и принятие локальных актов ОУ. 

 

 

 

2.2. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

 

Коллектив МОУ «Килачевская СОШ» возглавляет администрация: 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 
категория 

Стаж работы 
в должности 

1 Носкова 

Ольга 

Андреевна 

директор высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 

2 Максимова 
Ольга 

Геннадьевна 

заместитель 
директора по 

учебно- 

высшее - 16 лет 



  воспитательной 
работе 

   

3 Евдокимова 

Анна 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

высшее - 3 года 

4 Степанова 

Алена 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее - 1 год 

5 Ермолаева 

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

административн 

о-хозяйственной 

работе 

высшее - 6 лет 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам: 

Носкова О.А.. 

директор школы 
1) действует без доверенности от имени школы, представляет ее 

интересы во всех органах, учреждениях и организациях; 

2) распоряжается имуществом школы в пределах прав, предоставленных 

ему действующим законодательством Российской Федерации и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств 

готовит и проводит заседания педсовета; 

3) заключает договоры, в том числе трудовые договоры; 

4) осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников, поощряет работников школы, налагает 

взыскания и увольняет с работы; 

5) несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

6) утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и 

должностные оклады, надбавки и доплаты к ним; 

7) утверждает локальные нормативные акты; 

8) утверждает цены на платные услуги школы по предварительному 

согласованию с администрацией Ирбитского МО; 

9) готовит и проводит заседание Совещаний при директоре; 

10) еженедельно готовит планерки; 

11) осуществляет руководство работой общешкольного родительского 

комитета и общее руководство работой с родителями; 

12)контролирует ведение личных дел работников школы; 

13) осуществляет контроль за работой библиотеки; 
14) отвечает за подготовку школы к новому учебному году; 

15) осуществляет общее руководство учебно-воспитательным процессом 

в школе; 

16) контролирует работу зам. директора по АХР, отвечает за 

материальное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе; 

17) контролирует питание учащихся; 
18) руководит аттестацией педагогических кадров; 



 19) организует подвоз учащихся из отдаленных населенных пунктов; 
20) отвечает за отчетность, за ведение книги выдачи аттестатов; 

21) несет ответственность за деятельность школы перед учредителем. 

Максимова О.Г., 1) контролирует всеобуч; 

заместитель 2)осуществляет контроль и руководство работой учителей 1-11 классов, 

директора по факультативов; 

учебно- 3) организует и проводит работу по введению ФГОС НОО и ООО; 

воспитательной 4) участвует в подборе и расстановке кадров; 

работе 5) координирует работу по рабочим программам педагогов; 
 6) осуществляет систематический контроль за уровнем знаний, умений и 
 навыков учащихся (путем осуществления внутришкольного контроля, 
 посещения уроков); 
 7) курирует проведение итоговой аттестации выпускников; 
 8) осуществляет контроль за ведением электронного Журнала; 
 9) осуществляет контроль за ведением классных журналов; 
 10) ведет табель учета рабочего времени педагогических работников; 
 11) осуществляет контроль за ведением дневников учащихся; 
 12) организует и проводит школьный тур предметных олимпиад; 
 13) готовит и проводит заседания Совещаний при завуче 

Евдокимова А.В., 1) осуществляет контроль и руководство работой учителей 1-9 классов, 

заместитель работающих с детьми с ОВЗ; 

директора по 2) организует и проводит работу по реализации адаптированной 

учебно- образовательной программы образования обучающихся с ОВЗ; 

воспитательной 3) координирует работу по рабочим программам педагогов; 

работе 4) осуществляет систематический контроль за уровнем знаний, умений и 
 навыков учащихся с ОВЗ (путем осуществления внутришкольного 
 контроля, посещения уроков); 
 5) руководит работой методического Совета школы; 
 6) организует аттестацию педагогических и руководящих кадров; 
 7) выявляет, обобщает и распространяет передовой опыт педагогических 
 работников; 
 8) курирует проведение курсов повышения квалификации педагогических 
 работников; 
 9) контролирует работу педагогов дополнительного образования; 
 10) организует работу семинаров; 
 11) готовит и проводит заседания Совещаний при завуче; 
 12) планирует и координирует работу по МБП. 

Степанова А.А., 1) создает систему внеурочной воспитательной работы с учащимися, 

заместитель вовлекает школьников в различные кружки, секции в школе и в СДК; 

директора по 2) осуществляет руководство и контроль внеурочной воспитательной 

воспитательной работой, оказывает методическую помощь классным руководителям, 

работе учителям, ученическому активу в проведении внеклассной 
 воспитательной работы; 
 3) выявляет, обобщает и распространяет передовой опыт воспитательной 
 работы; 
 4) привлекает внешкольные учреждения, ДЮСШ, семью и 
 общественность к осуществлению внеурочной воспитательной работы, 
 организации учащихся; 
 5) контролирует работу объединений дополнительного образования, 
 внеурочной деятельности, ГПД, кружков, секций; 
 6) курирует и организует конкурсы профессионального мастерства 
 педагогов; 



 7) осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 
обучающихся. 

Ермолаева О.В., 1) организует текущее и перспективное планирование деятельности 

заместитель школы; 

директора по 2) координирует разработку документации, необходимой для 

административно деятельности школы; 

–хозяйственной 3) обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

работе отчетной документации; 
 4) вносит предложения по управлению Учреждением; 
 5) принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 
 кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 
 техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 
 методических кабинетов учебно-методической, художественной и 
 периодической литературой; 
 6) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью Учреждения; 
 7) осуществляет контроль за хозяйственным обслуживаниям и 
 надлежащим состоянием Учреждения; 
 8) организует контроль за рациональным расходованием материалов и 
 финансовых средств Учреждения; 
 9) приминает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 
 Учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, 
 привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 
 ОО, дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
 10) организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 
 результатов деятельности Учреждения, разработке и реализации 
 мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
 средств; 
 11) обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
 договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйских 
 операций; 
 12) принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых 
 условий для обучающихся и работников Учреждения; 
 13) готовит отчет о поступлении и расходованию финансовых и 
 материальных средств; 
 14) руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 
 территорий Учреждения; 
 15) координирует работу подчиненных ему служб и структурных 
 подразделений; 
 16) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
 17) заносит информацию на сайты www.bus.gov.ru, АСУ Энергоплан; 
 18) осуществляет контроль за ведением алфавитной книги. 

 

2.3. Взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров об аренде, 

сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ Наименование организации- партнера Наличие договоров об аренде, 

сотрудничестве, о взаимодействии, об 

оказании услуг и т.д. 

1 СПК «Килачевский» Договор об аренде учебных мастерских 

2 МОУ ДОД «Центр внешкольной Договор о совместной деятельности 

http://www.bus.gov.ru/


 работы»  

3 МОУ ДОД ДЮСШ Договор безвозмездного пользования 

4 МОУ ДОД «Экологический центр Договор о совместной деятельности 

5 ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный 
техникум» 

Договор об учебно-производственном 
сотрудничестве 

6 ГКУК СО «Ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств» 

Договор о сотрудничестве 

7 ГБУ СОН СО «Ирбитский центр 
социальной помощи семье и детям» 

Договор о социальном партнерстве 

2.4. Координация деятельности педагогической, медицинской, психологической служб 

образовательной организации 

 

В состав социально - психологической службы МОУ "Килачевская СОШ" входят: 

 социальный педагог

 педагог - психолог

 учитель-логопед

 учитель-дефектолог

 медицинский работник школы

 классные руководители (участвуют по необходимости);

 учителя - предметники (участвуют по необходимости);

Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита 

ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение 

организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Цель психолого-педагогического обеспечения деятельности образовательного 

учреждения – создание наиболее благоприятных условий для обучения и развития 

учащихся и профессионального роста педагога, психологического благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи: поддержание на должном уровне морально-психологического состояния 

участников образовательного процесса; достижение единства и непрерывности 

воспитания и обучения; соответствие модели, алгоритма и технологии психолого- 

педагогического обеспечения деятельности образовательного учреждения требованиям 

нормативных документов, научно-методическим рекомендациям; обеспечение высокой 

оперативности психолого-педагогического обеспечения и необходимости охвата 

психолого-педагогическим влиянием всех учащихся и персонала. 

Выполнение задач психолого-педагогического обеспечения осуществляется посредством 

комплекса мероприятий: 

 информационно-воспитательная работа

 социальная работа

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
Социальная служба образовательного учреждения ориентирована на решение проблем 

социализации человека, его воспитание, защиту его прав, помощь в разрешении проблем 
самореализации в среде жизнедеятельности.

Основные функции социальной службы: 

  выявление общих и частных социальных проблем, имеющих место в 
образовательном учреждении;

 изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся;

 оказание помощи работе учителя с учеником, группой, родителями;

 социальная защита обучающихся, имеющих проблемы;

 социальная защита группы, класса от отдельных лиц;

 социально-педагогическая оценка планируемых и проводимых воспитательных

 мероприятий;



 непосредственная подготовка социально-педагогических мероприятий;

  выявление личностно-педагогических возможностей учителя и оказание ему 
помощи;

 установление взаимодействия с органами социальной защиты, отделами по работе 

с несовершеннолетними, другими учреждениями в интересах решения социальных 
проблем учащихся.

Общее руководство деятельностью социальной службы осуществляет директор, 

который определяет стратегию развития, основные направления деятельности и задачи, 

осуществляет контроль за ходом их реализации. Имеется штат специалистов, способных 

решать задачи диагностики и задачи прикладной работы. 

Деятельность службы осуществляется согласно годовому плану работы школы, а также 

в режиме ситуативного реагирования. 

 

2.5. Содержание и организация работы сайта образовательной организации, 

обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов 

 

В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» в МОУ "Килачевская СОШ" 

создан и функционирует официальный сайт: http://kilachevschool.uoirbitmo.ru 

Целями создания сайта являются: 

 обеспечение открытости деятельности Учреждения;

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности,

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 
демократического государственно-общественного управления Учреждением. 

Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:

 оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 
услуг в учреждении;

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнеров образовательного учреждения;

 осуществление обмена педагогическим опытом;

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

 

Размещения информации на официальном сайте ОУ производится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Статья №29. «Информационная открытость 

образовательных организаций» 

Статья №97. «Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования». 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-Ф «О персональных 

данных». 

4. Постановление Правительства РФ от15 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

http://kilachevschool.uoirbitmo.ru/


5. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (вместе с "Правилами осуществления мониторинга 

системы образования"). 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к 

общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых 

данных». 

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 

мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации». 

В течение года производился мониторинг наполненности сайта. 

К концу учебного года наполненность сайта по результатам мониторинга составила 100% 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В МОУ «Килачевская СОШ» приняты и введены в действие следующие 

документы: 

Наименование документа Выходные данные 

Программа развития МОУ «Килачевская СОШ» 

на 2015-2020 годы 

Согласовано с начальником Управления 

образования Ирбитского МО от 22.01.2016г 

Утверждена приказом директора от 
02.11.2015 г № 1 

Образовательная программа МОУ «Килачевская 

СОШ» 

Принята на педагогическом совете, 

протокол № 6 от 27.12.2012г., 

в редакции приказа от 01.09.2016г № 67-р 

в редакции приказа от 30.08.2018г № 49-к 

Основная образовательная программа 

начального общего образования МОУ 
«Килачевская СОШ» 

Принята на педагогическом совете. 

Протокол № 9 от 28.08.2012г., 
в редакции приказа от 30.08.2018г № 49-и 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ «Килачевская СОШ». 

Принята на педагогическом совете. 

Протокол №1 от 27.08.2015г. 
в редакции приказа от 01.09.2016 г № 67-т 

Адаптированная образовательная программа 

образования обучающихся с ОВЗ 

Принята на педагогическом совете. 
Протокол №1 от 31.08.2016г. утверждена 

приказом от 31.08.2016г.№66-п 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития 

Принята на педагогическом совете. 

Протокол №9 от 27.05.2016г. утверждена 

приказом от 30.05.2016г № 48-б 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Принята на педагогическом совете. 

Протокол №9 от 27.05.2016г. утверждена 

приказом от 30.05.2016г № 48-б 

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

Принята на педагогическом совете. 

Протокол №1 от 27.08.2015г. утверждена 
приказом от 31.08.2016 г № 66-е 

Основная образовательная программа по 

профессиональной подготовке по профессии 
«Тракторист категории С» 

Принята на педагогическом совете. 
Протокол №1 от 27.08.2016г. утверждена 

приказом от 30.08.2017г № 65-г 

Основная образовательная программа по 
профессиональной подготовке по профессии 

Принята на педагогическом совете. 
Протокол №1 от 27.08.2016г. утверждена 



«Тракторист категории В, С» (за счет средств 
физических лиц) 

приказом от 30.08.2017г № 65-г 

Рабочие программы педагогов 

образовательной организации 

(их соответствие основным образовательным 

программам и локальным актам 

образовательной организации) 

Рабочие программы педагогов рассмотрены 

на 

заседании школьных методических 

объединений, приняты на заседании 

Педагогического совета (протокол № 1 от 

28 августа 2015 г), утверждены приказом 

директора школы от 30.08. 2018 г. № 49-б 

Рабочие программы соответствуют 

основным 

образовательным программам и локальным 

актам ОО. 

Общее количество программ соответствует 

учебному плану школы на 2018-2019 

учебный год. 

Рабочие программы размещены на 

официальном сайте школы. 
 

3.2. Механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

 

Определение списка учебников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ пункта 9 части 3 статьи 

28, относится к компетенции образовательного учреждения. 

Выбор учебников производится в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г., 8, 20 июня, 5 

июля 2017 г.) 

Учитель выбирает из федерального перечня учебник (линию учебников), который 

позволяет учитывать особенности реализуемой образовательной программы школы 

Наряду с учебниками в образовательном процессе могут использоваться иные учебные 

издания, являющиеся учебными пособиями. 

Выбор учебников реализуется на уровне учитель - методическое объединение. 

При выборе учебника учитывается преемственность УМК и образовательная 

программа, реализуемая на начальной, основной и старшей ступенях обучения. 

 

3.3. Анализ и состояние воспитательной работы 

 

В МОУ «Килачёвская СОШ» воспитательная работа ведется на основе 

составленной программы «Хозяин своей земли». 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2018 году 

стало: формирование целостного мировоззрения учащихся, основанного на духовно- 

нравственных традициях Отечества. Воспитание чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому 

и традициям своей МАЛОЙ РОДИНЫ, традициям народов РОССИИ, а также трудовых 

представлений учащихся. 

Задачи: 



-создание условий для формирования гражданского отношения к себе, потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально- волевых качеств; 

-создание  и отработка моделей внеаудиторного общения  детей; 

-создание  условий  для воспитания у учащихся трудовых представлений, через 

систему дополнительного образования и участия в мероприятиях различного уровня; 

-формирование интереса у детей к изучению истории страны, области, района, 

села, школы; 

-развитие системы гражданско-патриотического воспитания в муниципальном 

образовании; 

-совершенствование организационно- методической базы гражданско- 

патриотического воспитания. 

Направления работы: 

Основные направления воспитания и социализации: 

 спортивно- оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное- трудовое; 

 гражданско-патриотическое. 

 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в одно яркое ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Организация общешкольных традиционных и творческих дел была организована на 

основе нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма. 

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что 

уровень включенности  учащихся в большинство общешкольных мероприятий стабилен. 

К ним охотно и с большим желанием готовятся все классные коллективы. 

При проведении внеурочных мероприятий коллективом школы успешно 

использовались различные формы внеурочной деятельности: праздники, акции, 

тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы, встречи, презентации, 

концерты. 

 

Мониторинг включенности учащихся в общешкольные традиционные и творческие 

мероприятия 

МОУ «Килачевская СОШ» 

 
Гражданское воспитание 

1. «День Знаний» 
2. Акция для села по ПДД 

3. «Агитбригада по ПДД (детский сад) 
4. Посвящение в пятиклассники 

 
 

5. Осеннее мероприятие «Лучше всех» 

старшее звено 

 

6. Тематический классный час «Безопасный 

интернет» 

7. Тематический классный час «Права и 

обязанности» 

 

 

I место – 5 класс, 6 класс 

II место – 7 класс 

III место – 5-6 в класс 

I место – 11 класс 

II место – 9б класс 

III место – 9в класс, 9а класс, 8а класс, 8в 

класс 



8. Тематический классный час «День 

гражданской обороны» 

9. Тематический классный час «Операция 

«Горка»» 

10. Тематический классный час «Я – 

волонтёр» 

11. Агитбригада по ПДД (начальная школа) 

12. Агитбригада по ПДД (среднее и старшее 

звенья) 

13. Районный конкурс «Соображалки» 

14. Акция по ПДД «Осторожно, гололёд!» 

15. Конкурс плакатов по ПДД 

 
 

16. Рейд родительского комитета по БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I место – 2 класс 

II место – 4 класс 

III место – 1 класс 

1. Акция для села «Мы против террора» 
2. Акция для начального звена «Дерево 

Добра» 

3. Конкурс классных уголков 

 
 

4. «100 лет ВЛКСМ» 

5. Акция «День неизвестного солдата» 

6. Тематический классный час «Герои 

России», посвящённый Дню Героев 

Отечества 

7. Районная игра по истории родного края 

8. Районный конкурс «Мы выбираем 

будущее» 

 

 

I место – 5-6 в класс, 7 класс, 9а класс, 11 

класс 

II место – 5 класс, 7-8 в класс, 8б класс, 

10 класс 

III место – 6 класс, 8а класс, 9б класс, 9в 

класс 

 
 

II место – Шориков Антон 11 класс, 

Кивых Лилия 11 класс 

I место – 3 класс 

1. Тематический классный час «Урок Мира» 
2. Акция для села «Голубь Мира» 

3. «День учителя» 

4. Областной конкурс по ИЗО «Дорогами 

добра» 

 

5. Поздравительный видео ролик «С днём 

рождения, ЮВЕНТА!» 

6. Районные сборы «ЮВЕНТА» 

7. Конкурс рисунков, фотографий и 

презентаций «Мамина улыбка» 

 

8. Поздравительный ролик «С новым 2018 

годом» для Родников Ирбитских 

9. Поездка на новогоднее представление в 

ЦВР 

10. Проведение новогодних утренников 

 

 

II место – Прокопьева Дарья 2 класс, 

Кичигина Анастасия 4 класс, Аксёнов 

Никита 8а класс 

III место – Рысева София 2 класс, 

Говорухина Дарина 2 класс 

 

 

I место – 6 класс, 7-8в класс, 11 класс 

II место – 5 класс, 8а класс 

III место – 7 класс, 8б класс, 9в класс, 10 

класс 

1) Кросс 2018 Все классы. 1м – 4 класс 

2м -3 класс; 3м -2 класс. 

1м – 6а класс 

2м -5-6в класс; 3м -7-8 класс; 

1м – 9б класс 

2м -9а класс; 3м -11 класс; 



2) Турнир Перевалова. 

 

 

 

3) Легкоатл. Кросс 

 

 

 

4) «Кросс Нации» 

 

 

 

 

 

 
5) «42 легкоатлет. пробег памяти Дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова» 

 

6) Силовое многоборье 

 

7) Турнир по шахматам 

 

8) школьный тур «КЭС- баскет» 

 

9) Футзал памяти В,К.Емельянова 

 
 

10) Футзал памяти В,К.Емельянова 

 
 

11) Турнир по шахматам 

 

12) Турнир по шашкам 

 

13) Турнир по настольному теннису 

Футзал в зачёт 

 

 

муниципальный тур «КЭС- баскет» 

 
 

Футзал 

 

г. Ирбит. Открытие лыжного сезона 

Команда юноши 5м. 
Аникин Ст. Степан.Д.. Коновал. Д. Фед. 

А. Карф. И. Акс. И, Берез. К. Шор. А. 

Говор. В, 

 

Аникин Ст.- 2м, Степан.Д, Разд. М.. Кич. 

А., Бедрин Вл.-3м, Саакян Л., Куклина Д, 

Шипунова Д, Ерёмин А,-2м, Чекань Н, 

Потапов И-1 м 

 

Аникин Ст., Литвин М., Носков И., 

Раздъяконова Мар.-4м., Кичигина Ан., 

Аксенов Р.-1м, Акишев А., Аникин Сем, 

Шипунов И., Митрошин И., Саакян Л.- 

4м, Юшкова В., Карфидов И., Бедрин В.- 

4м, Куклина Д., Шипунова Д., Ерёмин А.-

1м, Чекань Н., Потапов И.-3м Бармина В.. 

Акишева Е. 

 

Ерёмин А.-1м, Аксенов Р., Аникин Ст 

 

 

 

Команда школы-1 м 

Литвин Матвей -1м, Говорухина П.-1м 

Аникин Ст. ,Раздъяконова Мар. 

 

Митрошин И. 

 

Команда 9б кл- 1м 

Команда 9а кл- 2м 

1частники- 7, 8а, 8б классы (по 4 чел) 

 

Команда 7 кл- 1м 

Команда 9б кл- 2м 

Команда 8б кл- 3м 

1частники- 6, 7в,8а, 9а кл (по 4 чел) 

 

Команда юноши 3м. 

Аникин Ст. Степан.Д.. Коновал. Д. Фед. 

А. Карф. И. Акс. И, Берез. К. Шор. А. 

Говор. В, 

 

6м. Митр. И., Никиф,М., Зырян.В. 

 

4 м. Южакова Ю., Подокс. Ал., Аник. Ст. 

4 м. Карф.И., Харл. А., Кукл.Д. 

Команда юноши 2м. 

Аникин Ст. Степан.Д.. Коновал. Д. Фед. 



 

 

Футзал 

 
 

Первенство по волейболу 

 
 

Открытие лыжного сезона Кириллова 

Новогодние лыжные гонки. 

А. Карф. И. Акс. И, Берез. К.. Говор. В, 

 

Команда юноши участники. 

Карф. И. Берез. К., Шарап. М., Чекань Н., 

Потап. И. 

Команда девушек 3м. 

Акиш.Е., Ермол. Кс.,Пропащ.С., 

Южак.А., Кукл.,Д. 

 

Филенко В.-3м. Еремин А-1м, Карфидов 

И.-3м., Куклина Д.-3м, Сиволобова П.- 

3м. Бармина В., Акишева Е., Аксенов Р., 

Аникин Ст., аникин Сем, Шмаков Д., 

Акишев А.,Устинов А.. Дорохин М., 

иванова Д. Носков И.. Кузьминых А. 

 

Аникин Ст.Аникин С., Степ. Д. Шарапов 

К. 

 

Команда девушек 2м. 

Акиш.Е., Ермол. Кс.,Пропащ.С., 

Южак.А.,Кривых Л. Кульчицкая Я. 

Коновалова В. Городилова К. 

 

Филенко В. Еремин А, Карфидов И., 

Куклина Д.-2м, Бармина В., Аксенов Р., 

Аникин Ст., Аникин Сем, Шмаков Д., 

Акишев А.,Устинов А.. Дорохин М., 

Степанов Д., Шукшин А 

Филенко В.-1м, Ерёмин А. -2м.Куклина 

Д.-1м 

Филенко В.-2м 

 

Филенко В., Еремин А., Карфидов И., 

Куклина Д., Сиволобова П., Бармина В.- 

3м, Акишева Е., Аксенов Р., Аникин Ст., 

Аникин Сем, Шмаков Д., Акишев 

А.,Устинов А.. Дорохин М., Носков И.. 

Кузьминых А. Степанов Д. Шукшин А. 

1. Районный конкурс видео роликов «Я – 

волонтёр!» 

2. Изготовление подарков к юбилею СПК 

«Килачевский» 

3. Уборка у обелиска 

4. Эвакуация 

5. Районный конкурс в области 

информационной культуры 

«WWW@КВЕСТ” 

6. Районный слёт волонтёров «Кто, если не 

мы!» 

7. Конкурс видео роликов по волонтёрскому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II место – отряд волонтёров 



движению 
8. Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» 

9. Конкурс новогодних игрушек и ёлок 

 
 

10. Оформление зон школы к новому году 

11. Изготовление из снега фигур на 

территории администрации села 

 
 

I место – 2 класс, 6 класс, 8а класс, 8б 

класс, 11 класс 

II место – 4 класс, 5 класс 

III место – 1 класс, 7 класс 

 

 

 

1. Районная акция «Наш двор – цветущий 

сад» 

2. Районный турслёт «Сильные духом» 

3. Турслёт 

 
 

4. Районная акция «Эко сентябрь» 

 
 

5. «Осеняя сказка» - начальное звено 

6. Конкурс «Презентация овоща» 

 

7. Сбор макулатуры 

 

 

8. Областная акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

9. Районная акция «День без автомобиля» 

10. Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный аграрий – 2018» 

11. Районный фотоконкурс «Экология души» 

 
 

12. Районный конкурс экоотрядов 

13. Поздравительный видео ролик «С 10-ти 

летним юбилеем, Экоцентр!» 

14. Районная акция «Чистая планета в наших 

руках» 

15. Районный конкурс «Символ года» 

 

 

 

16. Районный конкурс «ЭКО Ёлка» 

III место - школа 
 

I место в номинации «Лучший бивуак» 

I место – 7 класс, 7-8в класс, 11 класс 

II место – 5-6 в класс, 6 класс, 9б класс 

III место – 5 класс, 10 класс 

I место – Пропащева Светлана 9а класс 

II место – Ермолаева Ксения 9а класс 

III место – Акишева Елизавета 9б класс, 

Галеева Мария 4 класс 

 

I место – 2 класс, 3 класс 

II место – 1 класс, 4 класс 

I место – 2 класс, 5 класс, 11 класс 

II место – 4 класс, 7 класс, 10 класс 

III место – 6 класс, 8б класс 

 

 

III место – Петрова Дарья 8б класс 

 

I место – Березин Арсений 2 класс 

II место – Мурзина Варвара 4 класс 

III место – Ерондаева Арина 4 класс, 

Куклина Диана 8а класс 

 

 

 

 

I место – Ермолаева Ксения 9а класс, 

Тетюев Тимофей 1 класс, Гомзиков Илья 

6 класс 

II место – Березин Арсений 2 класс 

III место – Калмыкова Екатерина 3 класс, 

Раскина Ульяна 11 класс, Шукшина 

Светлана 5 класс 

II место – Петрова Дарья 8б класс, 

Гомзиков Илья 6 класс, Евдокимова 

Ксения 8б класс, Петрова Дарья 8б класс 

III место – Шукшина Светлана 5 класс, 

Тюлегенова Мадина 4 класс, Петров 

Кирилл 6 класс 

1. Областной конкурс «Алый парус» (видео II место в районном туре 



ролики) 
2. Районный конкурс «Читалочка» 

3. Юбилейный концерт СПК «Килачевский» 

4. Спектакль для села «Семейный альбом» 

5. Областной конкурс «Подвиг 

незабвенный», посвящённый 25-ю Дома- 

музея декабристов в городе Туринске 

6. Тематический классный час «День театра» 

7. Новогодняя сказка для села «Буратино» 

8. Экскурсии по Свердловской области и 

города Тюмени 

 

II место – Степанов Егор 4 класс 

1.Инициирование ОУ для работы в качестве 

региональных инновационных площадок по 

приоритетным тематическим направлениям 

развития воспитания в сфере образования 

2.Участие в муниципальных, региональных 

конференциях, семинарах по актуальным 

вопросам воспитания; 

3.Участие в вебинарах по проблематике 

современных технологий воспитания 

обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования. 

БИП «Школьный медиаканал» 

Изучение и использование в работе 

методических рекомендаций «Использование 

механизмов государственно-частного 

партнерства в реализации стратегии развития 

воспитания в Свердловской области» 

Методические рекомендации. 

1.Размещение на сайте школы плана основных 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания РФ на период до 2025 года 

2.Организация информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания: размещение на сайте школы 

информации о проведении мероприятий, в том 

числе направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и др. 

Материалы на сайте школы 

 

 
№ Название мероприятия Количество 

участников 

1 Акция «Покормите птиц зимой» 65 

2 Викторина по безопасности 273 

3 Смотр строя и песни 100 

4 Конкурсная программа для мальчиков 120 

5 Конкурс газет «23 февраля» 65 

6 Конкурс чтецов «Героям былых времен!» 35 

7 Уборка обелиска «Работа волонтёрского отряда» 6-7 классы 10 

8 Международный женский день – 8 марта! 291 

9 Поздравительные газеты для девочек. 35 

10 Спотривно-игровая дискотека «23+8». 67 



11 Мероприятие «100 лет ВЛКСМ» 74 

12 Осеннее мероприятие «Лучше всех» старшее звено 74 

13 Тематический классный час «Безопасный интернет» 254 

14 Участие в митинге. Бессмертный полк. 254 

15 Последний звонок. 46 

16 Тематический классный час «Права и обязанности» 254 

17 Слет отличников и ударников. 291 

18 Выпускной вечер. 13 

19 Праздник. Первого звонка. Урок Мира! 291 

20 Линейка «Имя трагедии Беслан» 215 

21 День ГО 291 

22 Конкурс рисунков « Нам нужен мир» (1-4) 74 

23 Акция на селе «Мы против Террора» 6 

24 Конкурс сочинений «Маленьким Героям Беслана» (7-11кл.) 16 

25 Единый час духовности «Голубь мира» 291 

26 Самый грамотный 270 

27 Линейка-старт «Лидер года» и «Класс года» 195 

28 Совместная акция с инспектором по пропаганде ПДД (Бердюгиной 
Т.И.) 

95 

29 Классный час «Школа безопасности» 291 

30 Просмотр мульфильмов о безопасности 74 

31 Просмотр видеофильмов на уроках ОБЖ «Школа Безопасности»(5- 
7) 

99 

32 Викторина «Будь умным пешеходом»(1-4) 74 

33 Соревнования интеллектуалов «Мы все знаем о безопасности» 99 

34 Игра «Колесо безопасности»(8-11) 115 

35 Интелектуально - правовая игра «Знаешь ли ты закон и порядок?» 15 

36 Викторина «205 лет Бородинскому сражению» 27 

37 Литературный час «200 лет со дня рождения А.К.Толстого» 291 

38 Веселые старты(1-4) 74 

39 Эстафета(5-11) 195 

40 «Футбольная страна «Приз Перевалова»(шк.) 53 

41 «Футбольная страна «Приз Перевалова» (муниц.) 9 

42 Кросс Наций (Шк.) 291 

43 Осенний кросс(Мун.) 14 

44 Кросс Наций(Мун.) 18 

45 Футбол (Байкалово) 6 

46 Тематический классный час «День гражданской обороны» 291 

47 Тематический классный час «85 лет Свердловской бласти» 291 

48 Посвящение в старшеклассники 115 

49 Посвящение в первоклассники. 24 

50 Посвящение в пятиклассники 28 

51 Акция «Неделя на «5» 279 

52 Тематический классный час «Операция «Горка»» 291 

53 Тематический классный час «Я – волонтёр» 291 

54 Агитбригада по ПДД (начальная школа) 74 

55 Агитбригада по ПДД (среднее и старшее звенья) 195 

56 Флешмоб «Школьные годы чудесные» 35 

57 Многоборье (мун.) 2 

58 Экскурсии по Свердловской области и города Тюмени 21 



59 Тематический классный час «День театра» 291 

60 Линейка «С Днем рождения ,ЮВЕНТА!» 215 

61 Выпуск очередных номеров школьной газеты «ШЛЯПС» 15 

62 Новогодняя сказка для села «Буратино» 35 

63 Классный час «Листая страницы истории» 291 

64 Линейка «День народного единства» 291 

65 Классный час «Гагаринский урок» 291 

66 Акция «Родительский патруль» 291 

67 Линейка «День толерантности» 291 

68 Создание коллажа «Толерантный человек» 99 

69 Викторина «100 лет Революции в России» 34 

70 Внеклассные мероприятия, посвященные Дню матери», 291 

71 Конкурс рисунков «Моя мама самая красивая» 74 

72 Фотоконкурс «А я маме помогу» (1-4 класс) 32 

73 Конкурс стихов «Самой любимой» 12 

74 Турнир по шашкам (мун.) 3 

75 Турнир по шахматам (мун.) 3 

76 Турнир по тенису (мун.) 3 

77 100000 добрых дел 214 

78 Проведение урока «Землю я свою люблю-мусор весь я уберу» 24 

79 Конкурса социальной рекламы и экотворчества «Год П.П.Бажова» 17 

80 Международный день инвалидов (классный час) 291 

81 Международный день борьбы со СПИДом 115 

82 День неизвестного солдата 291 

82 День Героев Отечества Линейка 291 

84 День Конституции РФ – Классные часы/ Выборы президента 
школьной организации 

291 

85 Метапредметная неделя 214 

86 Турнир по футзалу (мун.) 6 

87 Открытие лыжного сезона (мун.) 13 

88 Волейбол (мун.) 7 

89 Открытие зимнего сезона г.Артемовский 3 

90 Новогодние лыжные гонки 16 

91 Участие в конкурсе «Символ года» 13 

92 Конкурс поделок «Наша елка хороша!» 132 

93 Оформление зон школы к Новому году 214 

94 Новогоднее представление 291 
 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

 

№ Название мероприятия Количество 
участников 

1. День Знаний. 16 

2. Месячник по безопасности. 16 

3. День здоровья. 16 

4. День пожилого человека. 16 

5. Осенний бал. 16 

6. День матери. 16 

7. Новогодний утренник. 16 

8. Мы мальчишек поздравляем. 16 

9. Масленица. 16 



10. Письмо солдату. 7 

11. День Святого Валентина. 16 

12. Мы девчонок поздравляем 16 

13. Неделя добра 16 

14. Помощь в проведении митинга, Бессмертный полк 16 

15. Последний звонок 16 
 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 

№ Название мероприятия Количество 
участников 

1. День Знаний. Познавательно – игровой утренник «В школу с 
радостью!» 

26 

2. Месячник по безопасности. 26 

3. День здоровья. Пешеходные экскурсии по родным местам. 26 

4. День пожилого человека. Выступление в сельском Доме культуры с 
литературно-музыкальной композицией. 

14 

5. Веселые старты «Урожай собирай!» 26 

6. День матери «Готовим для мам поздравления!» Изготовление 
портретов и открыток для мам и бабушек. 

26 

7. Театрализованное новогоднее представление «Как Дед Мороз 
потерял подарки». 

26 

8. Военно – спортивная игра «А, ну – ка, мальчики!» 12 

9. Творческий конкурс по изготовлению макетов боевой техники. 5 

10. Выступление в сельском Доме культуры с литературно- 
музыкальной композицией «23+8». 

20 

11. Выступление в сельском Доме культуры с литературно- 
музыкальной композицией ко Дню Победы. Школьная эколого- 

патриотическая акция «Ветеран живет рядом!» 

26 

12. Творческие отчеты в конце учебного года перед родителями «Вот 
мы и стали на год взрослее!» 

26 

 
 

В своей работе активисты старались затронуть все направления работы школы. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное 

участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. Работая совместно, 

ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать 

решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим 

осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 

Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с 

ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести 

и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам, социальным акциям. 

Победителями конкурса «Ученик года» стали учащаяся 3 класса, и ученик 8б 

класс. 

Таким   образом,   школе   созданы    условия   для   развития организаторских 

способностей учащихся на всех ступенях обучения. 

Обучение – это существенная сторона развития человека, неразрывно связанная с 

воспитанием. Воспитание не может выполнить своей задачи подготовки человека к жизни 



в данном обществе вне обучения. Основная задача воспитательной работы учителя – 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие морально-волевых 

качеств учеников. Обучение и воспитание – два процесса, которые взаимосвязаны, их 

нельзя рассматривать один без другого. Школа должна давать возможность каждому 

обучающемуся осознавать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомить с 

приёмами творческой работы, развивать познавательный интерес, готовить учеников к 

участию в конкурсах. 

Ежегодно учащиеся МОУ «Килачевская СОШ» принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня и занимают призовые места. 

 

Победители конкурсов и соревнований 

МОУ «Килачевская СОШ» 

Конкурсы, соревнования Количество победителей Процент от общего 
количества обучающихся 

Муниципальные творческие 
конкурсы 

43чел. 14% 

Муниципальные 
спортивные соревнования 

64чел. 22% 

Окружные спортивные 
соревнования 

9 чел. 3% 

Муниципальном этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

13 чел. 5% 

 

филиал «Белослудская НОШ» 

Конкурсы, соревнования Количество победителей Процент от общего 
количества обучающихся 

Муниципальные творческие 
конкурсы 

1 чел. 4 % 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

Конкурсы, соревнования Количество победителей Процент от общего 
количества обучающихся 

Муниципальные творческие 
конкурсы 

8 чел. 50% 

 

Укрепление системы работы по профилактике асоциальных моделей поведения, 

активизация профилактической деятельности по вопросам правопорядка, повышение 

уровня правовой культуры учащихся проводится систематически. 

В начале учебного года была разработана совместная программа с МО МВД РФ 

«Ирбитский» по организации профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся, рассчитанная на 2017-2018 учебный год. 

Были составлены списки детей, состоящих на учете в районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, списки детей, состоящих на 

персонифицированном учете в школе, списки неблагополучных семей, опекаемых, детей- 

инвалидов. 

С целью профилактики безнадзорности и работы с «проблемными» подростками в 

школе составлен план работы. 

В школе проводятся рейды, итоги которых обсуждаются родительском комитете 

и совете по профилактике. 

Постоянно посещаются семьи «проблемных» учащихся членами Совета 

профилактики, членами родительского комитета классов, классными руководителями. 



В 2018 учебном году на учете в ТКДН и ЗП Ирбитского района, МО «Ирбитский» ПДН 

состоял 1 учащийся. 

 

Социальный паспорт образовательных учреждений 

МОУ «Килачевская СОШ» 

№ Показатели Начальная 

школа (1-4 кл.) 

Среднее звено 

(5-9 кл.) 

Старшие 

классы (10-11 

кл.) 

Всего: 

1. Численность учащихся 88 173 23 284 

2. Количество девочек 47 90 15 152 

3. Количество мальчиков 41 83 8 132 

4. Кол-во неполных семей 13 19 3 35 

5. Кол-во малообеспеченных семей 19 40 0 59 

6. Кол-во многодетных семей 28 51 5 84 

7. Кол-во опекаемых уч-ся 4 3 2 9 

8. Кол-во приемных уч-ся - - - - 

9. Единственные дети в семье 9 11 2 22 

10. Имеют братьев и сестер 79 161 21 261 

11. Семьи с родителями- 
инвалидами 

- - - - 

12. Дети-инвалиды - 1 - 1 

13. Кол-во уч-ся, находящихся на 
индивидуальном обучении 

- 1 - 1 

14. Кол-во неблагополучных семей, 

родителей отрицательно 

влияющих на детей 

1 5 - 6 

15. Кол-во уч-ся, состоящих на 
учете в ПДН 

- - - - 

16. Кол-во уч-ся, состоящих на 
ВШУ (персонифицированный) 

- 7 - 7 

17 Образовательный уровень 

родителей: 

    

- Имеют высшее образование 

(мать/отец) 
10/3 18/9 4/2 32/14 

- Среднее специальное(мать/отец) 36/30 45/31 12/10 93/ 71 

- Среднее (мать/отец) 31/37 49/49 3/5 83/91 

- Неполное среднее (мать/отец) 9/8 35/32 2/2 46/42 

18. Национальный состав класса:     

- 
- 

Русские 

Казахи 

88 170 
3 

22 281 
3 

19. Дополнительное образование 

учащихся: 

    

- Музыкальная школа 1 0 0 1 

- Изостудия 1 0 0 1 

- Танцевальная студия 0 0 0 0 

- Другие кружки и секции 1 12 1 14 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 

 
№ Показатели Начальная школа 

(1-4 кл.) 

1. Численность учащихся 26 



2. Количество девочек 14 

3. Количество мальчиков 12 

4. Кол-во неполных семей 4 

5. Кол-во малообеспеченных семей 2 

6. Кол-во многодетных семей 11 

7. Кол-во опекаемых уч-ся 0 

8. Кол-во приемных уч-ся 0 

9. Единственные дети в семье 2 

10. Имеют братьев и сестер 24 

11. Семьи с родителями-инвалидами 0 

12. Дети-инвалиды 0 

13. Кол-во уч-ся, находящихся на индивидуальном обучении 0 

14. Кол-во неблагополучных семей, родителей отрицательно 
влияющих на детей 

2 

15. Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ПДН 0 

16. Кол-во уч-ся, состоящих на ВШУ 
(персонифицированный) 

0 

17 Образовательный уровень родителей:  

- Имеют высшее образование (мать/отец) 0/ 0 

- Среднее специальное (мать/отец) 5/2 

- Среднее (мать/отец) 6/5 

- Неполное среднее (мать/отец) 14/16 

. Национальный состав класса:  

- Русские 26 

18. Дополнительное образование учащихся:  

- Музыкальная школа 0 

- Изостудия 0 

- Танцевальная студия 0 

- Другие кружки и секции 0 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

 
№ Показатели Начальная школа 

(1-4 кл.) 

1. Численность учащихся 16 

2. Количество девочек 10 

3. Количество мальчиков 6 

4. Кол-во неполных семей 2 

5. Кол-во малообеспеченных семей 1 

6. Кол-во многодетных семей 2 

7. Кол-во опекаемых уч-ся - 

8. Кол-во приемных уч-ся - 

9. Единственные дети в семье 3 

10. Имеют братьев и сестер 13 

11. Семьи с родителями-инвалидами - 

12. Дети-инвалиды - 

13. Кол-во уч-ся, находящихся на индивидуальном обучении - 

14. Кол-во неблагополучных семей, родителей отрицательно 
влияющих на детей 

1 

15. Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ПДН - 

16. Кол-во уч-ся, состоящих на ВШУ 
(персонифицированный) 

- 

17 Образовательный уровень родителей:  

- Имеют высшее образование (мать/отец) 1/ 0 



- Среднее специальное (мать/отец) 6/3 

- Среднее (мать/отец) 7/8 

- Неполное среднее (мать/отец) 2/3 

18. Национальный состав класса:  

- Русские 16 

19. Дополнительное образование учащихся:  

- Музыкальная школа 0 

- Изостудия 0 

- Танцевальная студия 0 

- Другие кружки и секции 0 

 

 

3.4 Анализ и оценка состояния дополнительного образования 

 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в МОУ 

«Килачевская СОШ» является: 

-целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 

-определённую стабильность и постоянное развитие; 

-необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности; 

-сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; 

-поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов; 

-сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми. 

МОУ «Килачевская СОШ» является открытой социально-педагогической  

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в 

установлении прочных связей с социумом. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 

 МОУ ДОД ЦВР; 

 МОУ ДОД «Экологический центр»; 

 МОУ ДОД ДЮСШ; 

 Килачевский СДК; 

 Килачевская сельская библиотека 

 Чернорицский СДК; 

 Чернорицкая сельская библиотека; 

 Белослудский СДК; 

 Белослудская сельская библиотека; 

 ГАУ Ирбитский центр социальной помощи семье и детям; 

 Ирбитский МКУ Физкультурно-молодежный центр. 

 

Развитие социальных связей МОУ «Килачевская СОШ» с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства. 



Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов и педагогов, поднимает статус нашего 

учреждения. 



Распределение дополнительных образовательных услуг 

по направленностям на 2018 год 
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1. Туристско- 

краеведческая 

2 2 2 4 136 20 

2. Физкультурно- 

спортивная 

2 2 2 8 272 30 

3. Естественно-научная 3 3 3 6 204 21 

4. Социально- 
педагогическая 

4 4 4 9 306 33 

 Итого: 11 11 11 27 918 104 

 

Распределение программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в 2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Турис 

тско- 

краеве 

дческ 

ая 

«Географический 
олимп» 

2 11- 
18 

1 1 2 68 10 

«Люби и знай свой 

родной язык» 

2 11- 
18 

1 1 2 68 10 

Итого: 2 2 4 136 20 

2 Физку 

льтур 

но- 

спорт 

ивная 

«ОФП» 2 8-18 1 1 4 136 15 

«Легкая атлетика» 2 7-10 1 1 4 136 15 

Итого: 2 2 8 272 30 

3 Естест 
венно- 

«В мире естественных 
наук»» 

2 13- 
18 

1 1 2 68 10 



 научн 

ая 

«В мире физики» 2 15- 
18 

1 1 2 68 6 

«В мире 
информатике» 

2 13- 
18 

1 1 2 68 5 

  Итого:   3 3 6 204 21 

4 Социа «В мире математики» 2 11- 1 1 2 68 8 
 льно -   18      

 педаг         

«В мире звуков» 2 7-13 1 1 3 102 10  огиче 
 ская « Я и общество» 2 15- 1 1 2 68 10 

    18      

  «Искусство 2 15- 1 1 2 68 5 
  технологии»  18      

Итого: 4 4 9 306 33 

Всего: 11 11 27 918 104 
 

3.5. Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Формами текущего контроля в МОУ «Килачевская СОШ» являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, проектные, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, 

пересказ, чтение, исполнение вокальных произведений и другие контрольные работы, 

выполняемые устно; 

- практические работы - проведение наблюдений; постановка лабораторных 

опытов (экспериментов); изготовление изделий, моделей и т.д.; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре; 

Избранные формы текущего контроля и их периодичность, осуществляемые 

педагогическими работниками, представлены в рабочих программах педагогов по 

предмету( проверить наличие в разделе «Нормы оценки» или в календарно-тематическом 

планировании). 

Тематические контрольные работы, административные контрольные работы 

отражаются в графике контрольных работ (педагога и/ или ВШК) 



3.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

МОУ «Килачевская СОШ» 

1 полугодие (2017 год) 

 

Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

Количество 
отличников 

Количество 
ударников 

Всего на 
"4" и "5" 
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76 191 23 290 3 3 1 7 2 22 60 12 94 32 101 35 5 33 1 39 13 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 

 

Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

отличников ударников всего на "4" и "5" 

24 0 7 7 3 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

 

Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

отличников ударников всего на "4" и "5" 

16 0 5 5 0 

 

2 полугодие (2018 год) 

 

Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

Количество 
отличников 

Количество 
ударников 

Всего на 
"4" и "5" 

 

1- 

4 

кл 

. 
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76 192 23 291 5 7 2 14 5 23 66 11 100 37 114 43 3 20 0 23 8 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 

 

Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

отличников ударников всего на "4" и "5" 

26 0 7 7 2 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 



Количество 

учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

отличников ударников всего на "4" и "5" 

16 0 5 5 0 
 

3.7. Количество учащихся, оставленных на повторное обучение 

 

МОУ «Килачевская СОШ» «Белослудская НОШ» «Чернорицкая НОШ» 

23 (8%) 
из них: 

1-4 кл.- 3 (1%) 
5-9 кл – 20 (7%) 

2 (7%) 0 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась во 2-8-х и 10-ом классах по всем 

предметам учебного плана. Тестовые контрольные работы в формате ЕГЭ (ОГЭ), 

составленные преподавателями с учётом разных уровней сложности, выполнялись 

учащимися по завершению изучения программного материала текущего года изучения. 

Такая форма проведения аттестации позволила отследить уровень освоения учащимися 

каждого предмета учебного цикла и выявить степень соответствия годовым отметкам. 

 

3.8. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Школьный этап 

 

Информационная справка о проведении школьного этапа олимпиады 
 
 

 Предмет Дата 

проведения 

 Участники олимпиады 

4кл. 5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

Итого 

1 Английский язык 02.10.2018  1 3 3 9 0 1 0 17 

2 Астрономия   0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Биология 24.09.2018  0 0 5 16 14 7 6 48 

4 География 11.10.2018  0 0 0 12 11 3 0 26 

5 Информатика 12.10.2018  0 0 0 7 2 0 1 10 

6 Искусство (МХК) 10.10.2018  0 4 3 2 0 0 4 13 

7 История 28.09.2018  6 8 6 10 0 4 2 36 

8 Литература 26.09.2018  2 0 6 6 0 0 0 14 

9 Математика 08.10.2018 25 4 16 13 21 7 7 3 96 

10 Немецкий язык   0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ОБЖ 17.10.2018  0 0 0 8 3 0 2 13 

12 Обществознание 16.10.2018  0 7 7 19 8 5 3 49 

13 Право 25.09.2018  0 0 0 0 0 6 5 11 

14 Русский язык 09.10.2018 25 9 13 12 21 9 5 4 98 

15 Технология 15.10.2018  0 0 0 6 3 0 1 10 

16 Физика 18.10.2018  0 0 6 3 1 2 0 12 

17 Физическая 
культура 

03.10.2018  5 8 8 12 7 2 1 43 

18 Французский язык   0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Химия 01.10.2018  0 0 0 6 2 3 0 11 



20 Экология 27.09.2018  0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 22.10.2018  0 0 0 0 0 1 5 6 

 итого  50 27 59 69 158 67 46 37 513 

 

 
 Предмет Дата 

проведения 

 Фактическое количество победителей и 

призеров 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

Итого 

1 Английский язык 02.10.2018     2    2 

2 Астрономия          0 

3 Биология 24.09.2018    4 4  3 3 14 

4 География 11.10.2018      2   2 

5 Информатика 12.10.2018     1    1 

6 Искусство (МХК) 10.10.2018     1   1 2 

7 История 28.09.2018     1  1  2 

8 Литература 26.09.2018         0 

9 Математика 08.10.2018 1  3 3  1 6  14 

10 Немецкий язык          0 

11 ОБЖ 17.10.2018      1  2 3 

12 Обществознание 16.10.2018    1 3 2  1 7 

13 Право 25.09.2018       1 1 2 

14 Русский язык 09.10.2018 0 1 2 1 4 1   9 

15 Технология 15.10.2018     1 3  1 5 

16 Физика 18.10.2018    5 2 1 2  10 

17 Физическая 

культура 

03.10.2018  2 1 2 2 2  1 10 

18 Французский язык          0 

19 Химия 01.10.2018         0 

20 Экология 27.09.2018         0 

21 Экономика 22.10.2018       1 3 4 

 итого  1 3 6 16 21 13 14 13 87 
 

Количество участников муниципального этапа- 87 

 

Результаты муниципального этапа: 

Всего- 13 учащихся, в том числе: 

1 место- 5 человек (2 по обществознанию, 1 по физкультуре; 1по технологии, 1 по 

истории) 

2 место- 3 человека (1 по технологии; 1 по биологии, 1 по физкультуре) 

3 место-5 человек (1 по технологии; 4 по физкультуре) 

 

3.9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

В 2017-18 учебном году по итогам промежуточной аттестациибыли допущены все учащиеся. 
 

Результаты Основного государственного экзамена в 2018 году 



Предмет  
Число 

экзамену 

ющихся 

Средний 

тестовы 

й     

первичн 

ый балл 

Число 

экзаменующ 

ихся, 

получивших 

отметку "2" 

Число 

экзаменующихс 

я, получивших 

отметку "3" 

Число 

экзаменую 

щихся, 

получивших 

отметку "4" 

Число 

экзаменующ 

ихся, 

получивших 

отметку "5" 

Русский язык 37 29 0 13 10 3 

Математика 37 16 0 11 12 3 

Химия 9 20 0 3 4 2 

Биология 20 27 0 8 11 1 

Обществознание 10 24 0 4 6 0 

География 15 22 0 5 8 2 

Физика 3 17 0 2 1 0 

 

Информатика 

 

9 

 

13 

 

0 

 

4 

 

5 

0 

 

В 2018 году все выпускники успешно прошли ИА и  получили аттестат об основном общем образовании .  

Аттестатов  с отличием в этом году не было. 

14 выпускников(52%) по завершению 9 класса вернулись в МОУ «Килачевская СОШ» 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 2018 году 

 

В 2017-18 учебном году по итогам промежуточной аттестации были допущены все учащиеся. Все 

выпускники  получили аттестат о среднем общем образовании. 
 

Предмет Число 

экзамену 

ющихся 

Средний 

тестовый 

балл 

Число 

экзаменующи 

хся,  

набравших от 

61 до 79 

баллов 

Число 

экзаменующих 

ся, набравших 

от 80 до 99 

баллов 

\ 

 

Число 

экзаменующих 

ся, набравших 

100 баллов 

Число 

экзаменую 

щихся, не 

преодолев 

ших 

минималь 

ного 

порога 

Русский язык 9 66 6 1 0 0 

Математика 
(базовая) 

 

3 
 

18(5) 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

Математика 
(профильная) 

 

7 
 

52 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

Обществознание 7 56 2 0 0 0 

Биология 1 66 1 0 0 0 

Физика 3 47 0 0 0 0 

История 1 62 1 0 0 0 

Химия 1 60 0 0 0 0 

 
Все выпускники сдали экзамены успешно.  Один обучающихся получил  результат более 80 баллов по 

русскому языку. 

Награжденных медалью «За особые достижения в учении»  не было. 
 

3.9. Результаты независимых исследований качества образования 

(по результатам ВПР) 

4 класс 

Русский язык 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

 



 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1 454556 4.6 25.1 46.8 23.5 



Свердловская обл. 44782 6.3 24.1 45.4 24.2 

 Ирбитское 321 12.1 34.9 40.8 12.1 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 23 17.4 52.2 17.4 13 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 48 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 35 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 17 

Всего*: 23 100 

 

 

Математика 

Максимальный первичный балл: 18 

 
 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1470429 1.9 20 30.1 48 

 Свердловская обл. 45409 3 20.6 28.4 48 

 Ирбитское 324 3.7 30.2 32.1 34 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 23 8.7 26.1 34.8 30.4 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение первичных баллов 



 
 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 13 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 43 

Всего*: 23 100 

 

 
Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1459020 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Свердловская обл. 45138 1.1 22.7 57.6 18.7 

 Ирбитское 322 0.62 25.5 63.4 10.6 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 23 0 47.8 43.5 8.7 



 
 

 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 30 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 14 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 9 

Всего*: 23 100 



5 класс 

Русский язык 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 1322763 15 39.7 34 11.3 

 Свердловская обл. 41210 25.1 38.7 28.5 7.8 

 Ирбитское 281 32.4 39.9 21.4 6.4 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 27 44.4 18.5 37 0 

 

Распределение первичных баллов 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 48 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 44 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 7 

Всего*: 27 100 

 

Математика 

 
Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

 
Максимальный первичный балл: 20 

Распределение первичных баллов 

 
Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

 
 

Кол-во 
уч.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11(1) 

 

11(2) 

 

12(1) 

 

12(2) 

 

13 

 

14 
 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2  

1319648  61 59 59 52 87 24 45 30 66 42 87 60 80 80 23 12 Вся выборка 

40995  40 49 41 46 84 20 33 28 60 31 83 51 78 77 16 9 Свердловская обл. 

283  23 34 34 35 78 13 23 23 58 25 80 42 74 73 11 5 Ирбитское 

27 
Н/ 
П 

11 4 19 26 67 4 19 7 54 11 59 30 70 56 0 9 
МОУ "Килачевская 

СОШ" 

 

 
История 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 



 
ОО 

 

Кол-во 
уч.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Макс 
балл 2 1 3 3 1 2 1 2 

Вся выборка 1300891  71 80 53 43 74 41 79 46 

Свердловская обл. 40444  57 63 39 35 66 38 76 43 

 Ирбитское 284  58 64 34 36 70 39 78 47 

 МОУ "Килачевская СОШ" 26  
17 58 18 46 85 73 65 56 

 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 130089 
1 6 34.3 40.2 19.5 

Свердловская обл. 40444 13.9 42.4 32 11.8 

 Ирбитское 284 11.6 45.4 34.2 8.8 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 26 11.5 50 30.8 7.7 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение первичных баллов 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 62 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 38 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 26 100 

 

Биология 

 
Статистика по отметкам 

 
 

Максимальный первичный балл: 28 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 127168 
2 2.5 35.4 51.6 10.5 

Свердловская обл. 40316 4.1 44.7 45.6 5.6 

 Ирбитское 287 5.1 53.6 38 3.3 

(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 26 3.8 50 42.3 3.8 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение первичных баллов 



 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 46 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 46 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 8 

Всего*: 26 100 

 

6 класс 

Русский язык 
Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 100735 
5 18.7 41.1 32.3 7.9 

 Свердловская обл. 35846 27.2 36.9 28.5 7.4 

 Ирбитское 293 35.8 34.8 24.9 4.4 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 20 40 20 25 15 

 

Общая гистограмма отметок 



 

Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 45 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 15 

Всего*: 20 100 

 

Математика 

 
Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 16 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 102705 
0 14.3 47 31.3 7.3 



Свердловская обл. 36970 23.3 46.1 25.6 5 

 Ирбитское 300 33.7 42.3 22 2 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 20 45 35 20 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 18 90 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 10 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 20 100 

 

История 



Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 740289 9.4 40.7 35.4 14.6 

Свердловская обл. 29615 18.7 43.9 27.9 9.5 

 Ирбитское 293 18.1 49.8 28.3 3.8 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 19 36.8 42.1 21.1 0 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 84 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 16 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 19 100 



Обществознание 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 765031 6.4 37.6 39.4 16.5 

Свердловская обл. 31473 9.1 36.6 38 16.2 

 Ирбитское 294 9.2 39.1 40.5 11.2 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 18 11.1 33.3 33.3 22.2 

 

Общая гистограмма отметок 

Распределение первичных баллов 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 44 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 28 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 28 

Всего*: 18 100 



Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

 
Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 
       

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 Свердловская обл. 30149 11.4 50.1 34.8 3.6  

 Ирбитское 292 10.6 59.2 28.4 1.7  

(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 20 10 60 30 0 
 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 85 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 15 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 20 100 

 
 

География 

Статистика по отметкам 

 
 

Максимальный первичный балл: 37 
 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

 
Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 
       

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

Свердловская обл. 29644 7.6 52.3 34.6 5.5  

 Ирбитское 290 9.3 61.7 27.2 1.7  

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 19 21.1 57.9 21.1 0 

 

 

 
Распределение первичных баллов 

 
Общая гистограмма первичных баллов 



 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 74 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 26 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 19 100 

 

 

Биология 
 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 
 

 

 
 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 245809 2 23.3 55.3 19.4 

Свердловская обл. 9837 3.4 27.2 54.2 15.2 

 Ирбитское 101 3 37.6 51.5 7.9 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 0 44.4 44.4 11.1 

 

 

Общая гистограмма отметок 



 

 

Распределение первичных баллов 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 56 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 44 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 

 
 

Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 



 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 221547 3.4 37.5 49.5 9.6 

Свердловская обл. 10202 6.4 37.6 46.2 9.8 

 Ирбитское 95 12.6 36.8 47.4 3.2 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 0 55.6 44.4 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Распределение первичных баллов 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 56 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 44 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 



Химия 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 
 

 
 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 225610 3.1 32.5 45.4 19.1 

Свердловская обл. 9619 5.7 39.8 39.5 14.9 

 Ирбитское 101 15.8 44.6 30.7 8.9 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 44.4 44.4 11.1 0 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 100 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 



География 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 
 

 
 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 223932 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Свердловская обл. 9363 2.5 23.2 56.6 17.7 

 Ирбитское 75 2.7 38.7 49.3 9.3 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 11.1 77.8 11.1 0 

 

 
 

Распределение первичных баллов 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 



Английский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 22 

 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 182682 1.8 15.1 33.9 49.2 

Свердловская обл. 7157 3.9 19.9 35.7 40.5 

 Ирбитское 70 5.7 37.1 40 17.1 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 11.1 66.7 22.2 0 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 

 
Распределение первичных баллов 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 
Кол-во уч. % 



Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 78 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 22 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 
 

История 
 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 
 

 

ОО 

 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
      

Вся выборка 248305 1.6 16.5 47.2 34.7 

Свердловская обл. 9789 3.8 22.7 46.6 26.9 

 Ирбитское 94 4.3 27.7 50 18.1 

 
(sch660234) МОУ "Килачевская СОШ" 9 0 22.2 77.8 0 

 

Общая гистограмма отметок 

Распределение первичных баллов 

 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 67 



Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 

 
 

3.10. Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья школьников является приоритетным в 

школе. Разработаны мероприятия по охране здоровья и жизни учащихся и технике 

безопасности, проводятся диагностические исследования. Намечены меры по сохранности 

здоровья: дозировка классных и домашних заданий, создание щадящего режима для 

отдельных учащихся, индивидуальная работа. В школе постоянно проводятся 

мониторинги по отслеживанию здоровья учащихся. По итогам медосмотра 2017-2018 

учебного года складывается следующая картина: 

 

МОУ «Килачевская СОШ» 
Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

первую группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

вторую 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

третью 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

четвертую 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

высокий 

уровень 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

средний 

уровень 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

низкий 

уровень 

здоровья 

68 197 20 0 14 271 0 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 
Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

первую группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

вторую 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

третью 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

четвертую 

группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

высокий 

уровень 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

средний 

уровень 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

низкий 

уровень 

здоровья 

4 22 0 0 6 18 2 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 
Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

первую группу 

здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

вторую 

группу 
здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

третью 

группу 
здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

четвертую 

группу 
здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

высокий 

уровень 
здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

средний 

уровень 
здоровья 

Кол-во 

учащихся, 

имеющих 

низкий 

уровень 
здоровья 

12 4 0 0 10 6 0 

 

3.11. Изучение мнения участников образовательных отношений об образовательной 

организации 
Объект исследования Респонденты Периодичность Результативность Принятые меры 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Родители, 

выпускники 

2 раза в год Родители - 96 % 

удовлетворенности , 

выпускники – 68% 

Изменение 

расписания занятий 

внеурочной 
деятельности, ГПД 

Выбор элективных курсов Родители, 

обучающиеся 
9, 11классов 

1 раз в год 100% Вставлены в УП 

Выбор профиля Родители, 

обучающиеся 
9, 11классов 

1 раз в год 100% - 

универсальный 

профиль 

Вставлены в УП 

Выбор курса предмета Родители 1 раз в год 100% - курс Основы Вставлены в УП 



ОРКСЭ обучающихся 

3 класса 

 светской этики  

Удовлетворенность 

условиями деятельности 

Педагоги 1 раз в год 100% - 
самообразование 

План ИРП, 

согласование  его, 

самоанализ 

педагогической 

деятельности   в 

рамках 

профстандарта 
педагога 

 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Учебный план общеобразовательной организации, его структура, 

характеристика, выполнение 

 

Муниципальное образовательное     учреждение «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» реализует учебные программы, соответствующие  содержанию 

и качеству подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Учебный план школы, реализующий программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего образования: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" от 30 августа 2013 г. N 1015 г(с 

изменениями и дополнениями) 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»(с изменениями); 

6. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г.№1897(с изменениями); 

7. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(с изменениями и 

дополнениями). 

8. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 

"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах" 



9. Устав МОУ «Килачевская СОШ» (Утверждён Постановлением № 634-ПА Главы 

Ирбитского муниципального образования от 24.07.2017 г.) 

10. Образовательная программа МОУ «Килачевская СОШ» (Принята на педагогическом 

совете, протокол № 6 от 27.12.2012г., в редакции приказа № 67-р от 01.09.2016г, с 

изменениями) 

11. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Килачевская 

СОШ» (принята на педагогическом совете. Протокол №9 от 28.08.2012г., в редакции приказа 

№67-с от 01.09.2016 г.) 

12. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Килачевская 

СОШ». (Утверждена на педагогическом совете. Протокол №1 от 27.08.2015г.. в редакции 

приказа №67-т от 01.09.2016 г., с изменениями) 

13. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Килачевская СОШ» .Приказ № 68-з от 

02.09.2016 г. 

14. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС НОО). Приказ №2 от 

23.01.2013 

15. Положение о формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений муниципального общеобразовательного учреждения 

«Килачевская средняя общеобразовательная школа». Приказ №65-т от 30.08.2016 

16. Порядок выбора модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». Приказ №65-у от 30.08.2016 

 

Учебный план составлен с учетом: 

 предоставления образовательных услуг, отвечающих запросам обучающихся и их родителей, 

обеспечивающих получение базового общего среднего образования; 

 создания комплекса условий, направленных на реализацию права граждан на получение 

качественного образования, являющегося основанием для духовного развития и достижения 

социальной компетентности обучающихся, а также воспитание у учащихся гражданско- 

патриотических начал; 

 непрерывности обучения; 

 преемственности обучения. 

При построении учебного плана в основу были положены следующие принципы: 

1.Научная обоснованность-использование результатов фундаментальных исследований в 

области теории обучения и воспитания . 

2. Дифференциация и индивидуализация- учет индивидуальных особенностей каждой 

личности. 

3. Природосообразность- осуществление опоры на индивидуальные особенности ребенка. 

4.Мобильность и гибкость- учет интересов учащихся и запросов социума при организации 

системы элективных курсов. 

Достижение указанной цели обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на 

каждом этапе обучения. 

Учебный план ОО определяет максимальный объём нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, образовательным 

областям и предметам. 

Структура и содержание плана ориентируются на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни Обязательная 

и предельно допустимая нагрузка обучающихся на каждом этапе обучения соответствует 

нормативно определенной. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 21 ч 26 ч 26 ч 26 ч 32ч 33ч 35 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 



При составлении учебного плана учитывались такие требования, как: 

 полнота, так как обеспечивает широту развития личности, учитывает региональные и 

социокультурные потребности;

 целостность, так как обеспечивает внутреннюю взаимосвязь между необходимостью и 
достаточностью компонентов;

 сбалансированность, так как обеспечивает рациональный баланс

между всеми компонентами учебного плана, между циклами предметов, отдельными 

предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору; 

 преемственность между различными уровнями обучения;

 соответствие реальному времени, так как отсутствует перегрузка

 

Учебный план ориентирован на формирование коммуникативной компетентности, 

обеспечивающей нормативное и целесообразное использование языка, способности к 

речевому взаимодействию в социально-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 

официально- деловой сферах общения. 

Учебный план представлен: 

1-4 классы: 

- обязательной частью; 
5-8 класс: 

-федеральным компонентом, 

-частью, формируемой участниками образовательных отношений; 

9-11 классы: 

-федеральным компонентом; 
-региональным(национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения). 

В инвариантной части учебного плана начального общего образования для 1-4 классов 

полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта. Предметы федерального компонента обеспечены программами для 

общеобразовательных школ, методическими пособиями для учителей и учебными 

пособиями для обучающихся. Для учащихся 1 - 4 классов, в соответствии с введением 

ФГОС, введен курс по УМК «Школа России». 

 

Образовательный процесс в 5-8 классах организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта ООО. 

Учебный план в данных классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав всех предметных областей и 

включает в себя учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

образовательной организации. В связи с этим, учитывая интересы обучающихся и их 

родителей, были введены учебные предметы: 

5-8 класс 

1) «Обществознание» (5 класс) 
2) «Основы исследовательской деятельности»(6-7 класс) 

3) «Основы духовно-нравственной культуры народов России»(5 класс) 

4)«Речь и культура общения»(6-8 класс) 

Региональный (национально-региональный) компонент(9 класс), часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (5-8 класс) и компонент образовательного 

учреждения (9 класс) реализуются на этапе основного общего образования через 

включение тем и разделов в учебные предметы федерального компонента, введение 



отдельных учебных дисциплин. Учебный план основного общего образования 

обеспечивает условия для проявления, развития и реализации потребностей и 

способностей подростков и реализуется через следующие учебные предметы: 

9 класс 

1)«Основы профессиональной деятельности» (9 класс) 

2)«Трудные вопросы в решении задач по математике»(8-9 класс) 

3)«Речь и культура общения» (7-9 класс) 

4)«Техническое черчение с элементами конструирования»(9 класс) 

5)«Решение прикладных задач по математике»(9 класс) 

6) «Новые информационные технологии»(9 класс) 
На этапе среднего общего образования с целью удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, запросов родителей и соблюдения преемственности между ступенями 

обучения введены следующие курсы: 

1)«География Свердловской области»- 10 класс; 

3)«Решение задач повышенной трудности по математике»- 10-11 класс; 

4)«Решение прикладных задач по математике»- 10-11 класс; 

5)«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»- 10 класс; 

6)«Трудные вопросы в решении задач по физике»- 10-11 класс 

7)«Биологические закономерности в живой природе»- 10-11 класс 

8)«Трудные вопросы в решении задач по химии»-10-11 класс 

9)«Основы сельскохозяйственной деятельности»- 10-11 класс; 

 

4.2. Годовой календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса. Система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 
2-4 классы, 5-9 классы, 11 класс – не менее 34 учебных недель, 10 класс – не менее 35 

учебных недель с учетом проведения учебных сборов по предмету ОБЖ 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 
2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 7 календарных дней 

Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября - День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 



8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года 

Ежегодно директором образовательной организации приказом утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул. 

 

4.3. Документация для проведения государственной (итоговой) аттестации: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"

 Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 
г. № 1400 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования" (С изменениями)

 Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394»

 Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»

 Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в 

IX классе»

 Приказ МОН РФ от 09.01.2017 № 6 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 2 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег.

№ 45803) 

 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег.

№ 45803) 

  Приказ Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»

  Приказ Минобрнауки от 9 января 2017 г. № 3 «О внесении изменения в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06. 2014 г. N 685 "Об утверждении 

Порядка выдачи медали « За особые успехи в учении»

 План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся МОУ «Килачевская СОШ» в 2018-2019 учебном году

 

4.4. Анализ расписания уроков 

 

Расписание уроков 2018-2019 учебный год утверждены приказом директора МОУ 

«Килачевская СОШ» № 49 от 30.08.2018 г. составлено на основании: 

1. Учебного плана МОУ «Килачевская СОШ», филиала «Белослудская НОШ, филиала 

«Чернорицкая НОШ». 

2. Режима работы образовательных организаций. 

3. С учетом требований САН ПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» ( максимальная недельная нагрузка приходится на вторник, среду, четверг) 

4. С учетом изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81). 

Расписание занятий на 2018-2019 учебный год размещены на официальном сайте МОУ 

«Килачевская СОШ». 

 

4.5. Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности 

 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью) включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии, а также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и групповые 

занятия. 

Содержание учебных дисциплин имеют: 

- четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

- учебный материал максимально связан с реальной жизнью ребенка, что повышает 

мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

- использование тесных межпредметных связей. 

Основными формами работы с обучающимися с ОВЗ, обеспечивающими освоение 

ими в полном объеме образовательных программ, а также коррекцию недостатков их 

физического и (или) психического развития, являются индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, педагогом-психологом. 

 

Общеобразовательные 

области 

Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю всего 
часов 

5 6 7 8 9 ФК НРК 

Коррекционная 

подготовка 

 

Социально-бытовая 
ориентировка (СБО) 

1 1 1 1 1 5  

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 
занятия 

       



«Я в мире профессий»     1  1 

«Коррекция и развитие 
устной и письменной речи» 

1 1     5 

«Развитие познавательных 

процессов у детей с 

нарушением интеллекта» 

1 1     5 

Психологический 
практикум 

1 1 1 1   4 

 

Психолого-педагогическое сопровождение (далее – ППС) детей с ОВЗ является 

важнейшей составляющей инклюзивного образования. В МОУ «Килачевская СОШ» ППС 

включает в себя профилактику, диагностику (индивидуальную и групповую (скрининг); 

консультирование (индивидуальное и групповое); развивающую работу (индивидуальную 

и групповую); коррекционную работу (индивидуальную и групповую); психологическое 

просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; экспертизу образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды. 

Профиль трудового обучения – сельскохозяйственный труд. 

 

4.6. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в МОУ «Килачевская СОШ» 

 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов –подготовка к жизненно 

важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник основной 

школы должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, 

оценить свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации 

принять осознанное решение. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется 

посредством элективных курсов. 

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по выбору 

обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения. 

В рамках предпрофильной подготовки педагогами школы были реализованы следующие 

программы элективных курсов для обучающихся 9 класса: 

1) «Решение прикладных задач по математике» 

2) «Новые информационные технологии». 

3) «Техническое черчение с элементами конструирования» 

«Решение прикладных задач по математике» 

Курс развивает у учащихся умение решать задачи, развивает логическое мышление, 

формирует умение анализировать, применять приемы сравнения. Курс предполагает 

углубленное изучение тех разделов математики, которые вызывают наибольшие 

затруднения у учащихся 

«Новые информационные технологии»» 

Курс рассматривается как результат освоения информационных знаний и умений, качеств 

личности, мышления и нравственного поведения свойственных работнику современного 

предприятия. 

«Техническое черчение с элементами конструирования Данный раздел 

образовательной  области «Технология»  изучает графическую форму 

представления информации; является средством развития пространственных 

представлений, глазомера, зрительной памяти. 



4.7. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Особенности организации образовательной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья установлены частью III Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

(далее - Порядок), а также непосредственно частями 5, 6 статьи 41 и статьей 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Критерий Показатель Количество 

Кол-во обучающихся с ОВЗ 1) дети, занимающиеся по 

общеобразовательной программе (с 

задержкой психического здоровья) 

2) дети, занимающиеся по адаптированной 

образовательной программе (с умственной 

отсталостью): 

5-6 кл. - 8 чел. 

7-8 кл. - 11 чел. 

9 кл. - 9 чел. 

18 

 

 
28 

Условия для лечебно- 

восстановительной работы, 

организации образовательной 

деятельности и 

коррекционных занятий с 

учетом особенностей 

учащихся 

Наличие специалистов: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский 

работник 

5 

Выбор профиля трудового 

обучения 

Сельскохозяйственный труд 5 

Уровень профессионального 

развития педагогов 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по организации 

обучения детей с ОВЗ: всего/в 2018г. 

30/7 

Изменение инфраструктуры 

ОУ 

- наличие пандуса 

- кнопка вызова персонала для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 

1 

 
 

В МОУ «Килачевская СОШ» созданы следующие условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

• школа реализует специальную адаптированную программу начального общего и 

основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• в соответствии с требованиями стандартов для детей с ОВЗ, вступивших в силу с 

1.09.2016г., разработаны АООП для детей с задержкой психического развития и АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью; 

• прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК и на основании заявления родителей (законных представителей); 



• имеются условия для организация индивидуального обучения учащихся на дому по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям; 

• вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентированы Уставом ОУ и локальными актами образовательного учреждения; 

• для оценки динамики развития психических функций и эмоционально - волевой сферы в 

школе ведутся Индивидуальные карты развития ребенка специалистами школьного 

ПМПк; 

• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе работает учитель-логопед, 

дефектолог, педагог-психолог и медицинский работник; 

• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, 

разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

• организовано двухразовое бесплатное горячее питание для детей с ОВЗ; 

 вход в школу оборудован пандусом;

 при входе в школу имеется кнопка вызова персонала для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата.

 разработаны и реализуются следующие локальные акты:

 

1. Положение об инклюзивном обучении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Положение о порядке индивидуального обучения на дому обучающихся МОУ 

«Килачевская СОШ» 

3. Положение об итоговой аттестации выпускников 9-х коррекционных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

5. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

В 2018 году 7 педагогов (18%) прошли курсы повышения квалификации по организации 

обучения детей с ОВЗ. 

 

№ Наименование программы Кол-во 
педагогов 

1 Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. ЧОУ 
ДПО «ОЦОО» г.Волгоград, 36ч. 

3 

2 Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС. ГАОУ 
ДПО "ВГАПО" г.Волгоград. 36ч. 

4 

 
 

4.8. Формы получения образования 

МОУ «Килачевская СОШ» Филиал «Белослудская НОШ» Филиал «Чернорицкая НОШ» 

очная очная очная 

https://yadi.sk/d/44j9lgYBgaaLg


5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся с каждым годом выявляет 

одну из приоритетных составляющих образовательного запроса заказчиков: 

предоставление качественного, доступного образования, обеспечивающего успешную 

конкурентоспособность выпускников школы на рынке образовательных услуг; 

обеспечение качественного дополнительного образования, успешной социализации 

личности. На протяжении нескольких лет у обучающихся сохраняется потребность 

получения именно высшего образования после окончания среднего образовательного 

учреждения. Это подтверждается данными в приведенной ниже таблице, отражающей 

динамику распределения выпускников 11 класса 

 
Год Всего ВУЗЫ На бюджетной 

основе в вузы 

УСПО УНПО Работают Другие 

причины 

2017 13 6 3 6 - - 1(ВС РФ) 

2018 9 5 3 4 - - - 

 

6. ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ 

 

6.1. Укомплектованность ОУ кадрами 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Килачевская средняя 

общеобразовательная школа» и ее филиалы укомплектованы педагогическими кадрами на 

100 %. 

В настоящий момент в МОУ «Килачевская СОШ» и ее филиалах ведут 

образовательный процесс 32 педагога, в том числе на условиях внутреннего совмещения 4 

руководителя. Все педагоги работают на штатной основе, имеют образование, 

позволяющее реализовать программы, соответствующие типу и виду 

общеобразовательного учреждения: 

 

МОУ «Килачевская СОШ» 

Общее 

количество 

педагогов 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют 

педагогич 

еского 

образован 
ия 

33 3 4 3 7 16 25 6 2 

 

- высшее профессиональное образование имеют 25 педагогов (76 %) 

- среднее профессиональное образование имеют 6 педагогов  (18 %). 

- получают высшее профессиональное образование 4 педагога (12 %) 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют 

педагогич 

еского 

образован 
ия 

2     2 0 2 (100%)  



- получают высшее профессиональное образование 1 педагог (50%) 

- доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам – 100% 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

стаж работы образование 

до 2х 

лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио 

нальное 

Среднее 

профессио 

нальное 

Не имеют 

педагогич 

еского 

образован 

ия 

2     2 1 1  

 

-доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам – 100% 

 

6.2. Квалификация педагогических кадров: 

 

Педагоги школ совершенствуют своё профессиональное мастерство и предъявляют его 

через прохождение процедуры аттестации (на 1.01.19) 

 «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Количество аттестованных 

педагогических работников, в 
том числе: 

30/91% 2/67% 2 /100% 

высшая квалификационная 
категория 

5/ 17%   

первая квалификационная 
категория 

20/66% 1/ 33% 2/ 100% 

соответствие занимаемой 
должности 

5/17% 1/33%  

не имеют квалификационной 
категории 

3/9% 1/33%  

 

В 2018 году в школе продолжила работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. В 2018 учебном году школьной 

комиссией были аттестованы педагоги дополнительного образования, 31.08.2018г: 

Кириллова Е.А., Пушкарёва М.В., Свалухин А.В., Серебренникова О.А., Степанова А.А., 

Тихонова Е.И., Холодник Т.П., Шарапова Г.Г., Шмакова Э.Ф. 

Педагоги, представившие опыт своей работы и успешно прошедшие процедуру 

аттестации: Березина Л.В., Дорохина В.А., Тихонова Е.И., Литвин В.И., Свалухин А.В. 
 

Год Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 
занимаемой 

должности 

ВСЕГО прошли 

аттестацию 

2018 3 2 9 14 

 

 
6.3. Повышение уровня квалификации педагогических работников 



в 2018 году 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 

проходят курсы повышения квалификации. В 2017-2018 учебном году педагогические 

работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 

квалификации. Бюджетную курсовую подготовку все педагоги проходят своевременно 

по графику образовательного учреждения. 

Педагоги повышают свою квалификацию через следующие формы: 

 курсовая подготовка по образовательным программам ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» г.Екатеринбург, ГОУ СПО «Камышловский педагогический 

колледж»,ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социально- 

педагогическая академия» и др; 

 посещение различных семинаров; 

 работа педагогов в составе муниципальных методических объединений и 
взаимообмен опытом; 

 работа педагогов в составе школьных методических объединений; 

 организация районных семинаров на базе образовательного учреждения. 

 

Год Курсовая 

подготовка, чел 

Прошли 

профессиональную 

переподготовку, 

чел 

Участие в 

семинарах, 

чел. 

Посещение 

районных 

методических 

объединений, чел 

всего по 

ФГОС 

за 

год 

2018 29 25 0 11 20 

 

6.4. Потребность в кадрах (вакансии) 

 
 МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Вакансии нет нет нет 

Планируемая убыль 
работников 

0 0 0 

Количество 

планируемого 
увеличения штатов 

0 0 0 

 

6.5 Личностные достижения педагогов(награды, звания) 

 
Показатель МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Знание «Ветеран труда» 3   

Почетная грамота 
МОиПО РФ 

2   

Почетная грамота 

МОиПО Свердловской 
области 

4 1  

Грамота 

Законодательного 

собрания Свердловской 
области 

2   



Грамота Думы 
Ирбитского МО 

3 1  

Грамота Главы 

Ирбитского МО 
2   

 

6.6.Оценка уровня заработной платы работников 

 
 Целевой 

показатель, 
руб 

Выполнение 

целевого показателя, 
руб 

Основные педагогические работники 27 008 29100 

Не педагогические работники, осуществляющие 
педагогическую деятельность 

26999 11484 

Не педагогические работники 33272 32529 

Средняя заработная плата по ОУ за 2018г (79 чел.) 24673,67 

Средняя заработная плата по местному бюджету (35 чел.) 14210,59 

Средняя заработная плата по областному бюджету (44 чел.) 30752,95 

 

7. ОЦЕНКА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1. Система методической работы 

 

В 2018 году методическая работа в школе велась в направлении оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико- 

ориентированную направленность. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МОУ «Килачевская средняя общеобразовательная школа »; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2.Работа школьных методических объединений: 

— Тематические педагогические советы, семинары. 

— Предметные недели; 

— Открытые уроки. 

3.Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта. 

4.Информационное обеспечение методической работы. 

5.Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

6.Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

 

Методическая работа , построена на решении следующих вопросов: 

1. Повышение качества знаний учащихся через выполнение требований нового стандарта 

образования, формирование познавательных и коммуникативных компетенций 

обучающихся через компетентностно -направленное, личностно ориентированное 

обновление образовательного процесса в начальной, основной и старшей школе. 



2. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего 

периода обучения в школе. 

Создание условий для открытия каждым обучающимся себя, т.е. своего потенциала, 

предоставление возможности выбора областей деятельности и её форм, возможность 

формирования ключевых способностей, самостоятельности . 

3. Повышение профессионального уровня учителя. Формирование ресурса 

педагогических кадров, способных осуществлять работу школы в рамках реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании. 

4. Укрепление материально-технической базы школы. 

5. Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового 

образа жизни для каждого ребенка. 

Формы  организации методической работы 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. 

В школе работало 7 методических объединений учителей: 

 м/о учителей русского языка и литературы, английского языка; 

 м/о учителей физики, информатики и математики; 

 м/о учителей истории; 

 м/о учителей естественно-научного цикла; 

 м/о учителей ОБЖ и физкультуры; 

 м/о учителей ИЗО, музыки и технологии; 

 м/о учителей начальных классов; 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое 

методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы. Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют 

непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – 

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, 

новых информационных технологий, непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

обучающихся, изучали тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. 

 

7.2. Работа с молодыми специалистами 

На начало учебного года в нашей школе работал 1 молодой специалист: 

социальный педагог. 

Организация наставничества в 2018 году 

№ Ф.И.О. 

молодого 

специалиста 

Образо- 

вание 

Предмет Ф.И.О. 

наставника 

Образов 

ание 

Стаж Квалификацион 

ная категория 

1. Дорохина 

Валентина 

Андреевна 

Высшее коррекции- 

онно- 

развиваю- 

щие 

Холодник 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 26 лет Первая 

квалификацион 

ная категория 



 
 

При работе с молодыми специалистами были поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для профессиональной адаптации молодых учителей в коллективе. 

2.Выявить затруднения в профессиональной практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

3.Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все сферы школьной жизни. 

4.Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую деятельность. 

5. Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя. 

6.Развивать профессиональное мышление и готовность к инновационным 

преобразованиям. 

 

В течение учебного года психологом школы проводилась диагностика и анкетирование 

молодых специалистов с целью изучения затруднений в педагогической деятельности, 

степени адаптации молодых педагогов. 

С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по следующим вопросам: 

ведение школьной документации (работа с классными журналами, составление рабочих 

программ в соответствии с требованиями современных стандартов, календарно- 

тематического планирования и поурочных планов, самоанализ урока, методические 

требования к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались уроки у 

молодых специалистов зам.директора по УВР было организовано взаимопосещение 

уроков молодыми специалистами у учителей-наставников и учителей с большим 

педагогическим опытом. Все это способствовало повышению профессионализма 

учителей, овладению методами обучения и различными приемами работы. 

Кроме того, в течение учебного года молодые учителя прошли курсовую подготовку: 

 

Ф.И.О. Курсовая подготовка 

Дорохина В.А. Проблемы и профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей, образовательных организаций и 

организаций социальной сферы 

Ранняя профилактика жестокого обращения и насилия в семье, в 

подростковой среде и организациях социальной сферы 

Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности 

Особенности образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Оказание первой (доврачебной) помощи работниками 

образовательных и дошкольных учреждений 

 
 

7.3. Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

 

Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий 

в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 

открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

 

Открытые мероприятия в образовательной организации 

№ Ф.И.О. педагога Должность Название мероприятия Дата 
проведения 

занятия, 

социальная 

работа 



1 Холодник Т.П. Учитель биологии, 

химии 

Семинар РМО учителей 

биологии 

2.02.2018 

2 Степанова А.А., 

Пушкарёва М.В. 

Учитель физики Семинар РМО учителей физики 24.02.2018 

3 Максимова О.Г. 

Замараева С.А. 

Березина Л.В. 

Михалина Е.А. 

Трофимова Г.Р. 

Учитель начальных 

классов 

Семинар РМО учителей 

начальных классов 

1.03.2018 

 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, публиковали свои 

разработки на различных сайтах. 
 

Мониторинг участия педагогов в обобщении и распространении педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Уровень Участники Статус 

участия 
1 март РМО муницип. Епанчинцева Т.Ю. докладчик 

2 март НППК муницип. Замараева С.А. докладчик 

3 март НППК муницип. Евдокимова А.В. докладчик 

4 март РМО муницип. Шарапова Г.Г. докладчик 

5 март Школа успеха муницип. Шарапова Г.Г. тьютор 

6 март Школа успеха муницип. Кириллова Е.А. тьютор 

7 апрель Семинар психологов муницип. Холодник Е.А. тьютор 

8 август РМО муницип. Тихонова Е.И. докладчик 

9 август РМО муницип. Трофимова Е.А. докладчик 

10 август РМО муницип. Холодник Т.П. докладчик 

11 август РМО муницип. Кириллова Е.А. докладчик 

12 август РМО муницип. Холодник Е.А. докладчик 

13 ноябрь РМО муницип. Тихонова Е.И. докладчик 

14 ноябрь РМО муницип. Замараева С.А. докладчик 

15 ноябрь РМО муницип. Серебренникова 

О.А. 

докладчик 

16 ноябрь РМО муницип. Холодник Т.П. докладчик 

17 ноябрь РМО муницип. Пономарева Е.А. докладчик 

18 ноябрь РМО муницип. Кириллова Е.А. докладчик 

19 ноябрь РМО муницип. Пушкарёва М.В. докладчик 

20 ноябрь РМО муницип. Холодник Т.П. докладчик 

 

7.4. Участие педагогов в профессиональных и методических конкурсах 

 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно, системно и выходит за рамки школьного уровня. Педагоги 

распространяют и обобщают свой опыт работы на уровне района и области через участие 

в очных, заочных конкурсах, а также представляя свой опыт на научно-практических 

конференциях. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Название конкурса Сроки 
проведения 

Результат 

1 Замараева 

Светлана 
Анатольевна 

IX районная научно-практическая 

конференция «Традиции и новации» 

26 марта 2018г участие 



2 Евдокимова 

Анна 
Васильевна 

IX районная научно-практическая 

конференция «Традиции и новации» 

26 марта 2018г участие 

3 Карфидова 

Анастасия 

Владиславовна 

1. Всемирный открытый урок окружающей 

среды 

2. Интернет конкурс, посвященный 

творчеству Тургенева И.С. 

октябрь 2018 
 

сентябрь 2018 

3 место 

участие 

 
 

7.5. Количество педагогических работников общеобразовательного 

учреждения, подготовивших победителей и призёров 

 
№ ФИО педагога Предмет Место 

1 
2 
3 

Свалухин Алексей Валерьевич 

Шмакова Эльвира Францевна 
Литвин Владимир Иванович 

Физкультура 1место- 1 человек 
2 место – 1 человек 
3 место – 4 человека 

4 Холодник Елена Анатольевна Технология 1место - 1 человек 

2место- 1 человек 
3 место – 1 человек 

5 Тихонова Екатерина Ивановна Обществознание 1 место- 1 человек 

Тихонова Екатерина Ивановна История 1 место- 1 человек 

6 Холодник Татьяна Павловна Биология 2место- 1 человека 

7 Серебренникова Ольга Анатольевна Обществознание 1 место – 1 человек 

8 Лубенец Наталья Николаевна Русский язык 1 место – 1 человек 

 
 

8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный процесс 

учебными и учебно-методическими материалами, является библиотека. Библиотека 
обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической 
литературой, методическими пособиями, научной литературой и периодическими 
изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 
предметам образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Общая площадь помещения библиотеки 25,8 кв.м 

Обеспеченность учебной, учебно- 

методической и художественной литературой 

Библиотечный фонд школы составляет 

13 353 экземпляров литературы, из них: 

учебники - 4 784 экз. 

художественная литература - 6 536 экз. 

справочная и методическая литература – 

2 033 экз. 

Фонд библиотеки пополняется за счет 

приобретенных учебников из средств 

федерального бюджетов и внебюджетных 

средств. Приобретено за 2017-2018 уч .год – 

952 экз. книг. 

Учащиеся 1-11 классов полностью 

обеспечены 

бесплатными комплектами учебников. 

Фонд библиотеки школы располагает 

литературой по различным направлениям 



 для разного возраста обучающихся. 
Имеется литература для педагогов. 

Наличие в общеобразовательном учреждении 

библиотеки, читального зала 

В школе имеется библиотека с рабочим 

местом педагога - библиотекаря. 

Из-за недостаточного количества площади 

помещения библиотеки читальный зал 

отсутствует, но оборудована читательская 

зона. 

Общее количество единиц хранения фонда 
библиотеки 

Библиотечный фонд школы составляет 
12905 экземпляров литературы. 

Объем фонда учебной, учебно- 

методической, художественной литературы в 

библиотеке, пополнение и обновление фонда 

Объем фонда: 
1. учебной литературы- 4784 

2. учебно-методической литературы- 2 033 

3. художественной литературы- 6 536 

4. пополнение и обновление фонда (за 2018- 

2019 г)- 952 

Реальная обеспеченность на одного 

обучающегося основной учебной литературой 

по каждому циклу дисциплин, реализуемых 

образовательных программ 

Обеспеченность учебниками составляет 

97%. 

3% из обменного фонда Управления 

образования Ирбитского МО 

Соответствие обеспеченности литературой 

существующим требованиям 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса соответствует 

требованиям ФГОС 

Обеспечено ли общеобразовательное 

учреждение современной информационной 

базой (локальная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта, электронный каталог, 

медиатека, электронные учебники и т.д.); 

Рабочее место библиотекаря 

автоматизировано (есть персональный 

компьютер, многофункциональное 

устройство), есть выход в Интернет, 

которым могут пользоваться обучающиеся 

под контролем педагога-библиотекаря. 

Электронная почта: Kilahovskaj @ 

rambler.ru 

Наличие локальной компьютерной сети – 

имеется 

Наличие беспроводной сети WI-FI - имеется 

Электронный каталог- нет. 

Имеются образовательные материалы на 

электронных носителях (60 экземпляров). 

Медиатека- имеется. 

Электронные учебники- нет. 

Наличие сайта общеобразовательного 

учреждения 

Образовательном портале УР создан и 

функционирует официальный сайт МОУ 

"Килачевская СОШ". 

В течение года производился мониторинг 

наполненности сайта, размещалась 

необходимая информация. Вопросы 

функционирования сайта и результаты 

мониторинга выносились на обсуждение 

Совещания при директоре. 

К концу учебного года наполненность 

сайта по результатам мониторинга 

составляет 100%. 

Обеспечение открытости и доступности Информация о деятельности МОУ 



информации о деятельности 

общеобразовательного учреждения для 

заинтересованных лиц (наличие информации в 

СМИ, на сайте образовательного учреждения, 

информационные стенды (уголки), выставки, 

презентации и т.д.). 

«Килачевская СОШ» размещена на 

официальном сайте школы, имеются 

информационные стенды. 

Нормативные документы библиотеки  Положение о работе школьной библиотеки 

МОУ Килачевская СОШ" 

 Правила пользования библиотекой 

  Правила пользования учебниками из фонда 

школьной библиотеки 

 Должностная инструкция библиотекаря 

 Паспорт библиотеки 

 Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими и 

научными услугами организации 

работниками ОО. 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

МОУ «Килачевская СОШ» 
Наименование Кол-во (шт.) 

Количество персональных компьютеров, из них: 62 

- используются в учебных целях 58 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный кабинет 1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 8 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Количество интерактивных досок в классах 9 

Количество мультимедийных проекторов в классах 20 

Наличие в учреждении сети Интернет да 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 25 

Количество ПК в составе локальных сетей 25 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

285/100% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

Филиал «Белослудская НОШ» 
Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся 
ПК), учитывая ноутбуки 

4 

Количество интерактивных досок 0 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 
линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 3 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 
Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся 
ПК), учитывая ноутбуки 

3 



Количество интерактивных досок 0 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 
линия 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 2 

 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

1. Сведения о наличие зданий и помещений в ОУ 

Материально-техническая база школ достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Показатели МОУ «Килачевская СОШ» «Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Тип проекта здания типовой типовой типовой 

Ввод в эксплуатацию 
здания 

1966г. 1986г. 1990г. 

Площадь зданий и 
помещений 

2 318,5 кв.м 344 кв.м 251,9 кв.м 

Всего учебных 

кабинетов и учебно- 

лабораторные 

помещения 

22 
(площадь – 1150кв.м); 

3 
(площадь - 

92,3кв.м) 

2 
(площадь- 

97,6 кв.м) 

из них учебных 

кабинетов – 

20 
(площадь 1123,6 кв.м), 

2 
(площадь- 

62кв.м) 

2 
(площадь- 

97,6 кв.м) 

из них 

специализированных: 

-кабинет химии и биологии -1 

(67,1 кв.м); 

лаборантская по химии - 

1(14,0кв.м); лаборантская по 

биологии -1(15,1кв.м); 

-кабинет физики -1 (66,4кв.м); 

лаборантская по физике -1 

16,1кв.м); 

-кабинет информатики - 1 

(49,7кв.м); 

-кабинет технологии-1 (61,8 кв.м); 

-мастерская по обработке 

древесины и металла-1 (60 кв.м.); 

-кабинет трактроведения-1 (24 

кв.м); 

0 0 

Аттестованные 

кабинеты 

11 
4 кабинета начальных классов, 

2 кабинета математики, 

2 кабинета русского языка, 

1кабинет информатики, 

1кабинет истории, 

1кабинет физики. 

0 0 

Оснащенность 
кабинетов 

82%. 80%. 80%. 



Оснащенность 
школьной мебелью 

100% 100% 100% 

 

В 2 кабинетах начальных классов имеется программно- аппаратный комплекс, 

включающий в себя автоматизированное рабочее место педагога, интерактивную доску, 

мультимедиапроектор, ноутбук, документ-камеру, нетбуки для детей в количестве 13 

штук, модульную систему экспериментов, систему мониторинга и контроля качества 

знаний. 

 

МОУ «Килачевская СОШ» 
Дополнительное оборудование: Количество 

Наличие аудио и видеотехники: 

Документ-камера 

Телевизор «Шидаки» 

Телевизор LG 

Телевизор SAMSUNG 

Магнитофон LG FFH 2000 AX 

DVD – плеер LG 

Магнитофон SONI 

Видеомагнитофон LG 

Музыкальный центр LG FFH 2000 AX 

Стереомагнитола «Хундай» 

 
6 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

1 
1 

Множительная и копировальная техника: 

Принтер Canon Laser SHOT 

Принтер цветной EPSON 
Принтер HP Lazer Jet M 1120 MFP 

Принтер HP Lazer Jet M 1102 

Копировальный аппарат Canon iR1018 

Копировальный аппарат Canon FC 128-1 

 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

 

Филиал «Белослудская НОШ» 
Дополнительное оборудование: Количество 

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество): 

Телевизор POLAR 54CTV4875 

Телевизор SITRONICS STV-2121N 
Проигрыватель DVD/Видеомагнитофон LG DCK585XB 

Проигрыватель DVD/Видеомагнитофон LG DCK787 

DVD проигрыватель SAMSUNG 

DVD – плеер LG 

Музыкальный центр SAMSUNG RCD-M55G 

Проектор KINDERMANN 1500 E 

 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, количество): 

Многофункциональное планшетное лазерное устройство SAMSUNG 3-в-1: 

принтер, копир, сканер 

 

 
1 

 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники: 

Телевизор SAMSUNG 

Телевизор «Витязь» 

DVD – плеер BBK 

Музыкальный центр LG 

 

1 

1 

1 
1 

Множительная и копировальная техника: 
Принтер Canon Laser SHOT 

 

1 



-Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует типу и виду образовательного учреждения и позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями, делая его более 

эффективным. 

2. Сведения об объектах спорта 

В школе имеется спортивный зал. Он оснащен необходимым инвентарем и 

оборудованием для проведения занятий гимнастикой, легкой атлетикой, игровыми видами 

спорта (волейбол, футбол, баскетбол). После уроков по расписанию в спортивных залах 

учащиеся занимаются в различных спортивных секциях. 

На территории школы оборудована беговая дорожка и полоса препятствий. Школа 

имеет стадион, волейбольную площадку, корт (футбольное поле), лыжную базу, сектор 

для прыжков в длину. 

В июне 2016 года в спортивном зале проведен капитальный ремонт. 

 

3. Сведения об организации питания 

Питание обучающихся организовано в школьной столовой, оборудованной на 90 

посадочных мест. На пищеблоке имеется все необходимое технологическое 

оборудование. Обучающиеся имеют возможность получать горячие обеды и завтраки 

согласно 10-дневному меню, на которое получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» № 02-04-05-06/1498 от 

10.09.2015г. 100% обучающихся начальных классов, дети с ОВЗ получают горячее 

питание. Общий охвачены горячим питанием по школе составляет 97%. Систематически 

проводится витаминизация блюд, организован питьевой режим обучающихся. 

 
Показатели МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 

НОШ» 
«Чернорицкая 

НОШ» 

Оснащенность технологическим 
оборудованием пищеблока 

100% 90% 90% 

Обеспеченность мебелью 100% 100% 100% 

Обеспеченность посудой 100% 100% 100% 

 

Для качественной организации питания в ОУ приняты следующие нормативно-правовые 

акты: 

- Положение об организации питания учащихся в ОУ; 

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил в 

ОУ; 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование организации питания обучающихся 

в ОУ; 

-Положение о бракеражной комиссии; 

- Положение о мобильной группе общественного контроля организации и качества 

питания в ОУ; 

- Положение о питьевом режиме 

- Комплексный план по организации текущего контроля за состоянием здоровья 

обучающихся, условиями, обеспечивающими благополучие, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся в ОУ. 

Реализуется Программа «Правильное питание – путь к здоровью и успешному 

обучению» 

В 2017 году МОУ «Килачевская СОШ» приняла участие в смотре-конкурсе «На лучшую 

организацию питания обучающихся ОО Ирбитского МО» и заняла 2 место. 



В апреле 2018года прошла плановая выездная проверка Управления Роспотребнадзора, 

где было выявлено следующее количество нарушений: 

Показатели МОУ «Килачевская 

СОШ» 

«Белослудская НОШ» «Чернорицкая НОШ» 

Всего нарушений 28 Не проверялась Не проверялась 

в том числе нарушения по 
организации питания 

0   

Устранено нарушений по 
организации питания 

28-100%   

 

Образовательные учреждения старается обеспечить учащихся полноценным обедом из 

трёх блюд. Питание осуществляется в следующем размере: 

а) учащимся начальных классов - в размере не более 80 (восемьдесят) рублей на одного 

человека; 

б) учащимся 5-11 классов - в размере не более 92 (девяносто два) рублей на одного 

человека (дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из 

многодетных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области); 

Учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

а) учащихся начальных классов – в размере не более 111 (сто одиннадцать) рублей на 

одного человека, горячий обед в размере 80 (восемьдесят) рублей на одного человека, 

завтрак в размере 31 (тридцать один) рубль на одного человека. 

б) учащихся 5-9 классов – в размере не более 128 (сто двадцать восемь) рублей на одного 

человека, горячий обед в размере 92 (девяносто два) рубля на одного человека, завтрак в 

размере 36 (тридцать шесть) рубль на одного человека. 

 

4. Медико-социальные условия и состояние здоровьесберегающей образовательной 

среды ОУ 

 

Образовательные организации обеспечивают достаточный уровень охраны и 

укрепления здоровья детей в ОУ, их физического развития, соответствуют действующим 

правилам, требованиям техники безопасности, обеспечивают комфортность пребывания в 

ОУ детей и педагогов, соответствуют требованиям заявленных образовательных 

программ. 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляется по договору с 

ФБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница». 

В МОУ «Килачевская СОШ» имеется лицензированный медицинский и процедурный 

кабинеты (Лицензия № ЛО-66-01-003182 от 12.02.2015г.). Медицинское обслуживание 

проводится фельдшером школы, в обязанности которого входят профилактические 

мероприятия, организация ежегодного профилактического медосмотра учащихся. 

Школьным медицинским работником проводятся антропометрические измерения детей, 

ставятся профилактические прививки, оказывается первая медицинская помощь. 

Регулярность прохождения сотрудниками общеобразовательного учреждения 

медицинских осмотров осуществлено по графику и 100%. 

 

Показатели МОУ «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Случаев пищевых 
отравлений среди уч-ся 

0 0 0 

Случаи травматизма 0 0 0 

Состояние санитарно- 

гигиенического режима 
образовательных 

Кабинеты и рекреации школ ежедневно поддерживаются в 

чистоте и порядке, проводится ежедневная влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств.. Температура 



учреждений воздуха в классных кабинетах, спортивном зале, библиотеке, 

актовом зале, столовой, рекреациях, поддерживается в 

пределах 18 – 24 0С, проводится проветривание кабинетов. 

Для контроля температурного режима учебные кабинеты 

оснащены бытовыми термометрами 

Образовательные учреждения снабжены системами 

центрального отопления, канализации, холодного 

водоснабжения. 

Освещение Соответствует нормам и требованиям СанПиН, что 

подтверждено протоколами испытаний Управления 

Роспотребнадзора в рамках производственного контроля. 
 

Анализ заболеваемости обучающихся 

Показатели заболеваний МОУ «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Органов зрения 59 1 1 

Желудочно - кишечного тракта 0 0 0 

Сердечно – сосудистой системы 1 0 0 

Сколиоз 0 0 0 

Нарушение осанки 6 0 0 

Органов дыхания 0 0 0 

 

Информация о вакцинопрофилактике: 

Показатели МОУ «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Манту 99% 100% 100% 

БЦЖ 100% 100% 100% 

АДС 98% 100% 100% 

Корь 98% 100% 100% 

Паротит 98% 100% 100% 

Грипп 79 % 88% 87,5% 

Краснуха 98% 100% 100% 

 

5. Соблюдение мер противопожарной безопасности 

 
 МОУ 

«Килачевская 

СОШ» 

Филиал 
«Белослудская 

НОШ» 

Филиал 
«Чернорицкая 

НОШ» 

Наличие и состояние автоматической 

пожарной сигнализации (далее – АПС) и 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание 

В наличие, исправна акт от 28.06.2017г. 

обслуживается Ирбитским районным отделением 

Общероссийской общественной организации 

ВДПО 

Акт ввода в эксплуатацию от 17.11.2014г. ООО 

«Актай –Мониторинг» 

обслуживается ООО «Актай –Мониторинг», 

Договор № 184-17-ТМО от 01.02.2018г. 
Состояние первичных средств 

пожаротушения 
Наличие первичных средств пожаротушения по 

норме. 

Обучение правилам пожарной безопасности По плану работы школы 2 раза в год 

Проведение учебно- 
тренировочных мероприятий по вопросам 

По плану работы школы 2 раза в год 



безопасности  

Соответствие электроустановок зданий 

требованиям пожарной безопасности 

Соответствует нормам и правилам 

(Технический отчет о проведении испытаний 
электроустановок от 25.06.2018г.) 

 

В апреле 2016года прошла плановая выездная проверка Пожарного надзора, где было 

выявлено следующее количество нарушений: 

Показатели МОУ «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Всего нарушений 0 0 0 

Устранено нарушений 0 0 0 

 

6. Соблюдение мер антитеррористической безопасности 

 МОУ «Килачевская 

СОШ» 

Филиал 
«Белослудская 

НОШ» 

Филиал 
«Чернорицкая 

НОШ» 

Наличие кнопки 

тревожной сигнализации 

(далее – КТС), кнопки 

экстренного вызова 

(далее – КЭВ) 

Имеется, исправно, обслуживается ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Свердловской области» 

Система 

видеонаблюдения 
по всему периметру 

здания – 5 шт., 
внутри здания -6 шт 

наружная – 1шт. 
внутри здания -1 шт 

наружная – 1шт. 
внутри здания -1 шт 

Обучение 

антитеррористической 
защищенности 

Проводится в соответствии с планом работы школы. 

Паспорт 

антитеррористической и 

противодиверсионной 
защищенности ОО 

Имеются во всех ОО, утверждены 

Осуществление 
пропускного режима 

Осуществляется в соответствии с инструкцией «О пропускном 
режиме в МОУ «Килачевская СОШ», утвержденной приказом по школе. 

 

7. Состояние территории общеобразовательного учреждения 

 МОУ «Килачевская 
СОШ» 

Филиал «Белослудская 
НОШ» 

Филиал «Чернорицкая 
НОШ» 

Наличие ограждения и 

освещения территории 
Имеется по всему 
периметру ОУ, 

состояние хорошее 

Имеется по всему 
периметру ОУ, 

состояние хорошее 

Имеется по всему 
периметру ОУ, 

состояние хорошее 

Наличие и состояние 

необходимых знаков 

дорожного движения при 
подъезде к ОУ 

Знаки имеются, состояние удовлетворительное 

Оборудование 
хозяйственной площадки 

Имеются во всех ОО, состояние удовлетворительное 

Состояние 
мусоросборника 

Имеются во всех ОО, состояние удовлетворительное 

Год последнего 
капитального ремонта 

2016г 
(спортивный зал) 

- - 

Данные о поведении 

ремонтных работ в 

общеобразовательном 

учреждении 

-покраска потолков, 

стен, полов в 

коридорах школы, 
учебных кабинетах; 

-покраска потолков, 

стен, полов в 

коридорах школы, 

учебных кабинетах 

-покраска потолков, 

стен, полов в 

коридорах школы, 

учебных кабинетах; 



 -замена 5оконных 

блоков в коридорах 

школы, 

-ремонт мастерской 

по обработке 

металла и 

древесины: 

*замена 4 оконных 

блоков 

*замена деревянного 

пола 

* покраска потолков, 

стен 

 -замена ламп 

освещения в коридоре 

Меры по обеспечению 

развития материально- 

технической базы 

 В образовательных организациях для развития материально- 

технической базы используются бюджетные средства, которые идут 

на приобретение недостающего оборудования, учебников, мебели, 

посуды, проведение ремонтно-строительных работ. 

В 2018-2019 учебном году на пополнение материально –технической 

базы затрачено 358 851,27 рублей, в том числе на приобретение 

учебников 255 732,82 рублей 

 Утвержден перспективный план развития материально- 

технической базы МОУ «Килачевская СОШ» до 2020г. 

 Школа активно работает по привлечению спонсорской помощи в 

обеспечении развития материально-технической базы. 

 Оказываются платные образовательные услуги, средства от которых 

тратятся для развития материально-технической 
базы школы. 

 

8. Безопасность дорожного движения 

Для организации подвоза в МОУ «Килачевская СОШ» имеется 3 автобуса, 

соответствующие ГОСТУ: 
ПАЗ 32053-70 г/н В 827 ТВ 196 

ГАЗ 22438S г/н Е 281 ОТ 196 

ПАЗ 32053-70 г/н КА 902 66 

Укомплектованность водителями- 100% 
Согласованы маршруты движения автобусов с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Организован предрейсовый и послерейсовый осмотр медицинским работником по договору с 

«Ирбитской ЦГБ) 

Организован технический осмотр транспортных средств по договору с «Ирбит-Авто-Транс» 

Утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

Имеются уголки безопасности дорожного движения во всех ОО. 

В МОУ «Килачевская СОШ» организуется подвоз из 7 населенных пунктов: 

 

Населенный пункт Кол-во обучающиеся 

с.Чернорицкое 39 

с.Белослудское 25 

д.Первомайская 17 

д.Шарапова 16 

д. Буланова 6 

д.Якшина 25 

с.Шмаковское 5 

Итого 133/ 41% 



В 2018 году плановых проверок не было 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

в МОУ «Килачевская СОШ» осуществляется на основании Положения о ВСОКО, 

которое регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества 

образования . 

Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Килачевская СОШ» : 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ. 



Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 291 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

76 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

192 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

23 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

114/ 43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

52 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 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 

0/0% 

1.13 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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

0/0% 



 общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

205/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15/5% 

1.19.1 Регионального уровня 0%0 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25/ 66% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24/ 63% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

12/32% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

28/73% 

1.29.1 Высшая 5/13% 

1.29.2 Первая 23/61% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12/36% 

1.30.1 До 5 лет 7/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/15% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.33 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 

38/100% 

1.34 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 

34/89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

46 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

285/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,3 кв.м 



 


