


 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации: 
Полное наименование образовательной орга-
низации в соответствии Уставом:  
 

муниципальное  общеобразовательное 
учреждение «Килачевская средняя общеоб-
разовательная школа» 

Сокращенное наименование образовательной 
организации в соответствии Уставом: 

МОУ «Килачевская СОШ» 
 

Место нахождения образовательной организа-
ции (в соответствии с Уставом): 

Юридический адрес - 623822, Свердловская 
область, Ирбитский район, с. Килачёвское, 
ул. Ленина, 36Б; 
Фактический адрес - 623822, Свердловская 
область,   Ирбитский район, с.Килачёвское, 
ул. Ленина, 36Б; ул. Ленина, 36-а. 

Тип Учреждения  Автономное учреждение 
Контактный телефон  8(34355) 3-27-30 
Адрес электронной почты kil.school66@mail.ru                                                                                                                                                   
web-Сайт     http://kilachevschool.uoirbitmo.ru     
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

серия 66Л01  № 0004130 от 02.11.2011, вы-
дана Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской обла-
сти, регистрационный № 15622, выдана 
бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредита-
ции образовательного учреждения, 

серия 66А01 № 0001490  от 04  февраля 
2015 года, выдано  Министерством общего 
и профессионального  образования Сверд-
ловской 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 налого-
вом органе 

Серия 66 № 007867029 

Устав общеобразовательного учреждения Утвержден постановлением администрации 
Ирбитского муниципального образования 
от 27.04.2021г № 279-ПА 

Свидетельство о государственной регистрации 
права оперативного управления муниципаль-
ным имуществом 

66 АЗ 119690 от 26.05.2015 Государствен-
ный регистратор: 
66-66-33/015/2011-076  

Свидетельство о государственной регистрации 
права безвозмездного пользования на земель-
ный участок 

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

Наличие санитарно-эпидемиологического за-
ключения на образовательную деятельность 

№ 66.01.37.000.М.000363.03.17 от 
16.03.2017 г. 

Заключение Госпожнадзора о 
соблюдении требований пожарной безопасно-
сти 

№ 0470  от 09.07.2013 

Учредитель Управление образования Ирбитского муни-
ципального образования,  623850, Сверд-
ловская область,  г. Ирбит,  
ул. Советская,100а 

 



 
МОУ «Килачевская СОШ» имеет 2 филиала: 

 
Полное наименование образо-
вательной организации в соот-
ветствии Уставом:  
 

филиал «Белослудская 
начальная общеобразова-
тельная школа» муници-
пального  общеобразова-
тельного учреждения «Ки-
лачевская средняя общеоб-
разовательная школа» 

филиал «Чернорицкая 
начальная общеобразова-
тельная школа» муници-
пального  общеобразова-
тельного учреждения «Ки-
лачевская средняя общеоб-
разовательная школа» 

Сокращенное наименование 
образовательной организации в 
соответствии Уставом: 

Филиал «Белослудская 
НОШ» МОУ «Килачевская 
СОШ» 
 

Филиал «Чернорицкая 
НОШ» МОУ «Килачевская 
СОШ» 
 

Место нахождения образова-
тельной организации (в соот-
ветствии с Уставом): 

 623821, Свердловская об-
ласть,   Ирбитский район,  
с.Белослудское, 
ул.Космонавтов, д.2 

623808, Свердловская об-
ласть,   Ирбитский район,  
с.Чернорицкое, ул. Проле-
тарская, д.39 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права опера-
тивного управления муници-
пальным имуществом 

66 АЗ 119690 от 26.05.2015 
Государственный регистра-
тор: 
66-66-33/059/2010-272 

66 АЗ 119735 от 26.05.2015 
Государственный регистра-
тор: 
66-66-33/015/2011-078 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права безвоз-
мездного пользования на зе-
мельный 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 chernorick-scool@mail.ru 

 
1.2.Режим работы образовательных организаций 

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

ловина дня занята внеурочной деятельностью, занятиями в кружках и секциях дополни-
тельного 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 
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* 
Килачевская СОШ Белослудская НОШ Чернорицкая НОШ 
2-11 классы 
1.9.00 – 9.40 (10мин) 
2.9.50 – 10.30 (10мин) 
3. 10.40 – 11.20 (20мин) 
4. 11.40 – 12.20(20мин) 
5. 12.40 –13.20 (10мин) 
6. 13.30 –  14.10(10мин) 
7. 14.20 –15.00 

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 
*расписание звонков менялось в зависимости от эпидемиологической ситуации 

 
1.3.Структура контингента обучающихся 

МОУ «Килачевская СОШ»  

Структура контингента 
Начальное 
общее обра-
зование 

Основное 
общее обра-
зование 

Среднее 
полное об-
щее образо-
вание 

Всего 
по ОУ 

Общее количество классов/Количество  
обучающихся 4/89 7/132 2/20 13/241 

Количество выпускных классов в теку-
щем учебном году по заявленным для 
государственной аккредитации образо-
вательным программам/Количество  
обучающихся, которые завершают обу-
чение в текущем учебном году,  
в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
1/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
1/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
1/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
3/59 

- классов для детей  с ОВЗ (умственной 
отсталостью) 0 3/21 0 3/21 

 
Филиал «Белослудская НОШ»    

Структура контингента 
Начальное 
общее обра-
зование 

Всего 
по ОУ 



Общее количество классов/ Количество обучающихся 3/32 3/32 
Количество выпускных классов в текущем учебном году по заявлен-
ным для государственной аккредитации образовательным  програм-
мам/ Количество обучающихся, которые завершают обучение в те-
кущем учебном году,  в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 
 
 
 
1/8 

 
 
 
 
1/8 

 
Филиал «Чернорицкая  НОШ»    

Структура контингента 
Начальное 
общее обра-
зование 

Всего 
по ОУ 

Общее количество классов/ Количество обучающихся 2/28 2/28 
Количество выпускных классов в текущем учебном году по заявлен-
ным для государственной аккредитации образовательным  програм-
мам/ Количество обучающихся, которые завершают обучение в теку-
щем учебном году,  в том числе: 
- общеобразовательных классов 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 

1.4.В образовательных учреждениях  реализуются следующие образовательные про-
граммы: 

 
Реализуемые образовательные программы Килачевская 

СОШ 
Филиал «Бе-
лослудская 
НОШ» 

Филиал 
«Чернорицкая 
НОШ» 

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

85 32 28 

Основная общеобразовательная программа ос-
новного общего образования 

128   

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

20   

Адаптированная основная общеобразователь-
ная программа  начального общего образова-
ния  для обучающихся с задержкой психиче-
ского развития 

2   

Адаптированная образовательная программа 
основного общего образования для обучаю-
щихся с задержкой психического развития 

5   

Адаптированная основная общеобразователь-
ная программа образования  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

7   

Адаптированная образовательная программа 
основного общего образования для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) 

11   

Адаптированная  основная общеобразователь-
ная программа начального общего образования 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (Вариант 6.3) 

1  1 

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Пресс-центр» 

10   



Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Школьное СМИ» 

9   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Школа дорожных 
наук» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Школьная студия» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Юный блогер» 

13   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Первые кадрики» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Юный репортер» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Отличный кадр» 

7   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Шашки» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Шахматы» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Инфинити» 

15   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 5» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 6» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 7» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 8» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 9» 

10   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 10» 

9   

Дополнительная общеобразовательная обще-
развивающая программа «Мир логических за-
дач 11» 

11   

Основная образовательная программа по про-
фессиональной подготовке по профессии 
«Тракторист категории С» 

8   

Основная образовательная программа по про-
фессиональной подготовке по профессии 
«Тракторист категории В, С» (за счет средств 
физических лиц) 

6   

 
 

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 це-
лью, 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 цен-
ностей, 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 предостав-
ляемых 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 взаи-

мосвязаны между собой. 
 
На первом уровне наряду с директором, который осуществляет текущее руковод-

ство деятельностью школы, сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся:     

• Наблюдательный совет – высший орган управления. 
• Педагогический совет – коллегиальный орган управления. Педагогический 

совет является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществ-
ляющим общее руководство образовательным и воспитательным процессом.   

• Совет школы - коллегиальный орган управления. Совет школы представляет 
интересы всех участников образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 
обучающихся.  

• Общее собрание работников - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления. 

• Совет родителей  создан в целях обеспечения реализации родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении 
Школой, реализации  защиты прав и законных интересов несовершеннолетних учащихся. 

В школе действует Совет обучающихся.  
Порядок их формирования, компетенция, структура, сроки полномочий коллеги-

альных 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 субъ-
екты управления, как Совещания при директоре, Совещания при завучах, чьи функции 
определены локальными актами. 

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


 
Третий уровень организации структуры управления – уровень учителей, классных 

руководителей, руководителей творческих объединений, школьных методических объ-
единений – 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 осу-
ществляется через четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 
ними; построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе разви-
тия; перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; системность ВШК; 
внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательного процесса. 

 
Режим управления МОУ 
"Килачевская  СОШ"  

Управление образовательной организацией происходит в режиме 
функционирования 

Приоритеты развития си-
стемы управления образо-
вательной организацией 

Под управлением понимается деятельность, 
направленная на выработку решений, организацию, контроль, ре-
гулирование объекта управления в соответствии с заданной це-
лью, анализ и подведение итогов на основе достоверной инфор-
мации. 
Приоритетные направления развития системы 
управления образовательной организации - внедрение в управле-
ние школой взаимодействия, сотрудничества, рефлексивного 
управления, внутришкольного менеджмента. 
Управление  строится на основе уважения, доверия к сотрудни-
кам, создания для них ситуаций успеха, создание условий для 
творческого роста и самосовершенствования. 

Наличие приказов руко-
водителя образовательной 
организации по основной 
деятельности, по личному 
составу 

По состоянию на 31.12.2021 г. в документации Учреждения со-
держатся книги приказов: 
- по основной деятельности,  издаваемые директором школы,  
служат для обеспечения основной и оперативной деятельности 
ОО. Данные приказы выпускаются в целях реализации принимае-
мых управленческих решений;   
-  по личному составу, в которой указывается: приём, перемеще-
ние, увольнение, предоставление отпусков, финансовые вопросы, 
касающиеся начисления заработной платы сотрудников. Приказы 
по личному составу регистрируются в книге регистрации прика-
зов. Ответственность за своевременное ведение указанной доку-
ментации несёт директор школы. 
Приказы руководителя   образовательной организации по основ-
ной деятельности и по личному составу составляются во время, в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов. 

Порядок разработки и 
принятия локальных нор-
мативных актов, касаю-
щихся прав и интересов 
участников образователь-
ных отношений 

  Учреждение самостоятельно в принятии локальных норматив-
ных актов в соответствии законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и  уставом.  
  Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа-
щие 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, уста-
новленном настоящим уставом.  
  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основ-
ным вопросам организации и осуществления образовательной де-



ятельности, в том числе регламентирующие правила приема обу-
чающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникно-
вения, приостановления и прекращения отношений между Учре-
ждением и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся. 
  Локальные нормативные акты утверждаются директором Учре-
ждения и принимаются коллегиальными органами Учреждения в 
соответствии со своей компетенцией.  
Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются в 
форме приказов, которыми могут утверждаться положения, пра-
вила, порядки, инструкции, регламенты и иные документы. 
Коллегиальные органы Учреждения, директор Учреждения в слу-
чае принятия локального нормативного акта, затрагивающего 
права обучающихся Учреждения, перед принятием решения о 
принятии и утверждении данного акта направляет проект локаль-
ного нормативного акта в соответствующий совет обучающихся и 
совет родителей. 

Использование   совре-
менных   информационно-
коммуникативных техно-
логий в управлении обра-
зовательной организации 

В школе осуществляется комплексное использование автоматизи-
рованных информационных систем в целях предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг сферы образования в элек-
тронном виде, развития электронного документооборота и авто-
матизации управления образовательной деятельностью организа-
ции. 
• Услуга «Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося» 
• Услуга «Прием заявлений в школу» 
• Услуга «Аттестация педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений». 
У школы имеется сайт, в разделе «Материально - техническое 
оснащение» для обучающихся и педагогов имеются ссылки на 
электронные образовательные ресурсы.  
Используется электронный журнал Дневник.ру, ведется регистра-
ция обучающихся на портале Е-услуги, бухгалтерией школы ис-
пользуется программный ресурс «1С Бухгалтерия» и «1С Зарпла-
та». Создаются базы данных сотрудников и обучающихся, ведется 
электронная отчетная и статистическая документация. В соответ-
ствии с нормативными документами Учреждение регулярно и 
своевременно вносит информацию в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), 
автоматизированную систему Федеральный реестр сведений о до-
кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении (ФИС ФРДО). 

Организация информиро-
вания 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 
- Информация на официальном сайте школы  



Наличие и реализация планов Совета школы 
 

В 2021 учебном году проведено 5 заседаний Совета школы, где обсуждались сле-
дующие вопросы: 

 
Январь 
 
 
 
 

1. Отчет директора школы о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 
год. 

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе.  
3.Обсуждение  и  Согласование  локальных актов ОО  в рамках своей компе-
тенции. 

Март  1. Информация о состоянии преступности  и правонарушениях в школе. Рабо-
та с детьми «группы риска». 
2 Согласование выбора обучающимися  и их родителями (законными предста-
вителями) модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». 
3. Условия организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ  в 2020-2021 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 «По-
следний звонок», «Выпускной вечер» в дистанционном формате 

Июнь  1. Итоги работы образовательной организации в 2020-2021 учебном году 
2. О подготовке публичного доклада.  (Первичное рассмотрение материала до-
клада) 
3. Перспектива развития школы; укрепление материально технической базы 
школы, ее эффективное использование 
4. Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей компетен-
ции. 

Сентябрь  1.Анализ деятельности Совета школы за 2020 -2021 учебный год 

2.Перевыборы в Совет школы. 
3.Принятие плана работы Совета Школы на 2021 – 2022 учебный год. 
4.Публичный доклад директора школы по итогам 2020-2021 учебного года 
5.Утверждение режима работы школы,  готовность школы к 2021-2022 учеб-
ному году.     
6. Обеспеченность школы учебниками. 
7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. Контроль за организацией 
питания в школе. 
8. Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей компетен-
ции. 
9. Отчет о поступлении и  расходовании  пожертвований на ремонт школы.   
10.О занятости учащихся во внеурочное время. 

Ноябрь 1. Результаты вакцинации учащихся и сотрудников образовательного учре-
ждения в текущем году. 
2.Контроль за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и тру-
да  школьников 
3 Обсуждение и согласование локальных актов ОО в рамках своей компетен-
ции. 
4.Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использо-
вании 



5.Организация воспитательной работы в школе. 
 

Наличие и реализация планов работы Совета родителей 
 

В 2021 учебном году проведено 4 заседания родительского комитета,  
где обсуждались следующие вопросы: 

 
март 1.Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

2.Итоги рейдов «Культура питания в школьной столовой», и «Опоздания учащихся 
на уроки». 
3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль классных родительских ко-
митетов и  Совета родителей в данной работе. 
4.Итоги мониторинга «Уровень удовлетворённости родителей работой школы». 

май 1.Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 
2.Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и вы-
пускных вечеров для уч-ся 9-х и 11-х классов. 
3. Отчет о работе групп по осуществлению контроля за питанием, медицинским об-
служиванием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой дея-
тельностью. 
4.Анализ  работы  Совета родителей за 2020-2021 учебный год. 
5. Об организации летнего труда и отдыха учащихся. Безопасность обучающихся во 
время летних каникул. 
6.Организация помощи в проведении косметического ремонта школы. 

сентябрь 1.Слушание и обсуждение отчета о работе ОУ в 2020-2021учебном году. 
2. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 
3.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 
4. Распределение родителей по группам для осуществления контроля за питанием, 
выполнением Положения о школьной форме, сохранности учебной литературы, 
культурно-массовой деятельностью. 
5.Рейд «Качество организации питания в столовой». 
6.Составления графика дежурства членов РК в столовой с целью контроля каче-
ства питания. 
7.Информация зам. Директора по ВР родителям о работе кружков, секций, вне-
урочной деятельности в школе. 
8.Организация помощи при проведении мероприятий. 
9.Рейд по проверке санитарного состояния учебных кабинетов. 
10.Безопасность обучающихся. 

 

декабрь 1. Информация о подготовке к сдаче ЕГЭ. 
2.Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во вне-
урочное время. 
3. Безопасность обучающихся. 
4. Оказание помощи в подготовке и проведении новогодних праздников.  
5.Профориентация для родителей уч-ся 9,11 классов. 

 
Наличие и реализация планов работы Педагогического совета 

 
В 2021 учебном году проведено 11 заседаний Педагогического совета, где обсуж-

дались следующие вопросы: 
 

Февраль  1.Качество образования и возможности его повышения в современных условиях об-
разования. 
2.Рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования МОУ «Килачев-



ская СОШ» за 2020 год. 
Март Объективность  оценки  на современном этапе развития образования. Критериальное 

оценивание как технология преодоления необъективности оценивания. 
Май  1.О переводе в следующий класс обучающихся I – III, V – VIII классов. 

2.О допуске к обучению на следующем уровне обучающихся IV класса.  
3.О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  ос-
новную программу профессиональной подготовки по профессии «Тракторист катего-
рии С»    

Июнь  1. О переводе в следующий класс обучающихся 10 класса.  
1. 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 аттестатов об основном общем образовании с отличием и приложения к 
нему.  
3.О допуске выпускников 9 класса к обучению на уровне среднего общего образова-
ния. 

Август  
 

Развитие школьной системы образования в контексте основных стратегических ори-
ентиров: достижения, проблемы, перспективы 
1.Принятие Плана работы школы на 2021 – 2022 учебный год 
2.Принятие  календарного учебного графика на 2021 -2022 учебный год. 
3.О назначении педагогической нагрузки   в 2021 - 2022 учебном году. Принятие об-
разовательных программ школы, учебного плана школы. 
4. Согласование программ платных образовательных услуг на 2021-2022учебный год. 
5.О принятии Программы воспитания в МОУ «Килачевская СОШ» 

Октябрь  1. Анализ деятельности ОО за 1четверть 2021-2022 учебного года. 
2. Анализ выполнения учебных программ. 
3. Рассмотрение и принятие локальных актов ОУ. 
 1.  Адаптация пятиклассников к новым условиям образовательного процесса. 

Ноябрь    Продуктивный педагогический опыт: системность и критерии 
Декабрь 1.Анализ деятельности ОО за 2 четверть,1 полугодие 2020-2021 учебного  года 

2. Задачи воспитательной работы на 2 полугодие 2020-2021 учебного года. 
3. Рассмотрение и принятие локальных актов ОУ. 

 
 

2.2. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллек-
тиве 

Коллектив МОУ «Килачевская СОШ» возглавляет  администрация: 
№
  

ФИО Должность Образование Квалификационная 
категория 

Стаж работы 
в должности 

1 Евдокимова  
Анна 

 Васильевна  
 

директор высшее соответствие зани-
маемой должности  

1 год 

2 Максимова  
Ольга 

Геннадьевна 

заместитель ди-
ректора по учеб-

но-
воспитательной 

работе 

высшее  -  19 лет 

3 Носкова  
Ольга 

Андреевна  
 

заместитель ди-
ректора по учеб-

но-
воспитательной 

высшее - 1 



работе 
4 Холодник Та-

тьяна Павловна 
заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-

боте 

высшее -  7 лет 

5 Ермолаева  
Ольга Влади-

мировна 

заместитель ди-
ректора по ад-

министративно-
хозяйственной 

работе 

высшее - 9 лет 

6 Завьялова 
Ирина Мара-

товна 

заместитель ди-
ректора по ад-

министративно-
хозяйственной 

работе 

высшее - 2 года 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному распи-
санию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 

 
2.3. Взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров об арен-

де, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения об-
разовательной деятельности 

 
№ Наименование организации- партнера Наличие договоров об аренде, сотрудниче-

стве, о взаимодействии, об оказании услуг и 
т.д. 
 

1 СПК «Килачевский» Договор об аренде учебных мастерских 
2 МОУ ДОД  «Центр внешкольной рабо-

ты» 
Договор о совместной деятельности 

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 со-
трудничестве 

6 ГКУК СО «Ирбитский государственный 
музей изобразительных искусств» 

Договор о сотрудничестве 

7 ГБУ СОН СО «Ирбитский центр соци-
альной помощи семье и детям» 

Договор о социальном партнерстве 

8 МОУ «Стриганская СОШ» Договор о сетевом взаимодействии и сотруд-
ничестве (в рамках реализации проекта 
«Точка роста») 

9 МОУ «Горкинская СОШ» Договор о сетевом взаимодействии и сотруд-
ничестве (в рамках реализации проекта 
«Точка роста») 

10 МОУ «Пьянковская ООШ» Договор о сетевом взаимодействии и сотруд-
ничестве (в рамках реализации проекта 
«Точка роста») 
Договор о сетевой форме реализации образо-
вательной программы «Отличный кадр» 

11 МАОУ «Зайковская СОШ №2» Договор о сетевом взаимодействии и сотруд-
ничестве (в рамках реализации проекта 
«Точка роста») 



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 
• 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 воспита-
ния и обучения; соответствие модели, алгоритма и технологии психолого-педагогического 
обеспечения деятельности образовательного учреждения требованиям нормативных до-
кументов, 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 по-
средством 

комплекса мероприятий: 
• информационно-воспитательная работа 
• социальная работа 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
Социальная служба образовательного учреждения ориентирована на решение про-

блем социализации человека, его воспитание, защиту его прав, помощь в разрешении про-
блем самореализации в среде жизнедеятельности. 

Основные функции социальной службы: 
•  выявление общих и частных социальных проблем, имеющих место в обра-

зовательном 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 воспита-

тельных 
• 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 нор-
мативных 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 соблюде-

нии норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности, 

• реализация принципов единства культурного и образовательного простран-
ства, 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 учрежде-

ния; 
• совершенствование информированности граждан о качестве образователь-

ных услуг в учреждении; 
•  создание условий для взаимодействия участников образовательного про-

цесса, 
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 от-

крытость 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 ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации». 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-Ф «О пер-

сональных данных». 
4. Постановление Правительства РФ от15 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образователь-
ной организации». 

5. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществле-
нии мониторинга системы образования» (вместе с "Правилами осуществления монито-
ринга системы образования"). 

6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении 
доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в форме открытых данных». 



7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособр-
надзор) от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении требований к структуре официаль-
ного 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: 
 

- Программа развития МОУ «Килачевская СОШ» на 2021-2026 годы. 
- Основные и адаптированные образовательные программы по уровням образова-

ния. Рабочие программы являются приложениями к основным /адаптированным образова-
тельным программам. Общее количество программ соответствует учебному плану школы.  

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
- Образовательные программы по профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист категории В, С», «Тракторист категории С». 
Все программы размещены на официальном сайте  школы. 

 
3.2. Механизмы определения списка учебников в соответствии с утвержден-

ными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе 

 
Определение списка учебников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании 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 учебни-
ков, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменени-
ями и дополнениями). 

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 
Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной деятельно-
сти и всестороннего развития личности ребёнка.  

В период с 1 сентября 2020 по 1 сентября 2021 года воспитательная деятельность 
осуществлялась согласно следующей цели. 



Цель - воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за 
судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями 
планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Перечень направлений воспитательной деятельности   
1. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 
2. Культура здорового образа жизни и экологическое воспитание (профилактиче-

ская работа, физическое воспитание, экологическое воспитание)  
3. Профориентация, трудовое воспитание 
4. Семейное воспитание 
5. Медиа-культурное воспитание 
6. Гражданско-патриотическое, культурно-историческое воспитание 
7. Вовлечение обучающихся в детские общественные организации и волонтерскую 

деятельность 
8. Организация воспитательной работы в каникулярное время (духовно-

нравственное воспитание в рамках оздоровительной кампании) 
 9.Выявление и поддержка талантливых детей. 

 
С 1 сентября 2021 года утверждена и реализуется Рабочая программа воспитания. 
 
Цель воспитания в МОУ «Килачевская СОШ» - личностное развитие школьников. 
 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-
ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
 
Уровень НОО (1-4 классы) 
 
Цель воспитания проявляется в усвоении младшими школьниками знаний основных 
норм, которые общество выбрало на основе ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-
вут).  
Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
 
К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных за-
нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в сво-
ем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-
вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-
дям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного поло-
жения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-
жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
 
Уровень ООО (5 – 9 классы) 
 
Цель воспитания в подростковом возрасте проявляется в развитии их позитивных отно-
шений к общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отноше-
ний).  
Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
школьников. 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-
ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-
зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-
ское самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным со-
циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
 
Уровень СОО (10 – 11 классы) 
 
Цель воспитания в юношеском возрасте проявляется в приобретении ими соответству-
ющего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел) 
Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществ-
ления социально значимых дел. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармонич-
ному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  



Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт со-
здания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-
ский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и са-
мореализации. 
 
Задачи воспитания: 
 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-
держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-
ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

5. Способствовать развитию детского самоуправления через внедрение элементов 
ученического самоуправления в рамках деятельности школьной и районной дет-
ской организаций, на уровне классных сообществ; 

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 
7. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 
8. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

9. Продолжать организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-
тельный потенциал 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-
ственных объединений и организаций; 

11. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-
ные возможности; 

12. Формировать   культуру здорового и безопасного   образа жизни, экологическую 
культуру. 

13. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 
стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, вы-
сокую   инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества, спо-
собность к достижению личностного и общественного благополучия. 

14. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находя-
щихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, откло-



нения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной работы 
с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концеп-
ции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной 
среде. 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы МОУ «Килачевская СОШ».  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле:  
-  инвариантные модули («Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности и дополнительное образование», «Самоуправление», «Профориентация», 
«Работа с родителями»),  
- вариативные модули: «Ключевые школьные дела», «Детские общественные объедине-
ния», «Школьные медиа», «Организация предметно - эстетической среды», «Школа  тер-
ритория здоровья», «Моя Родина», «Профилактика») 

 Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована та-
ким 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 уро-
вень  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 использо-
вались различные формы внеурочной деятельности: праздники, акции, тематические клас-
сные часы, конкурсы и конкурсные программы, встречи, презентации, концерты.  

 
Мониторинг включенности учащихся МОУ «Килачевская СОШ» 
в общешкольные традиционные и творческие мероприятия 

Наименование мероприятия Срок ре-
ализации 

Участники и результат реализа-
ции мероприятия 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

День знаний Сентябрь 
 Участники 1-11 класс 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Показ видеороликов. 

Сентябрь  Участники 1-11 классов 

Единый день светоотражателя: Родительский 
патруль 

Сентябрь Участники 1-5 классов 

Осеннее мероприятие (1-11 класс) 

Октябрь 1 место – 2, 5б, 11 классы  
2 место – 4, 6-8в, 10 классы 
3 место – 1б, 5а, 6, 9 классы 
Участие – 1а, 3, 4в, 8 классы 

Конкурс «Осень – чудная пора» Октябрь 1 место (командное) 
 

Конкурс «Лучший классный уголок» (5-11 
классы) 

Октябрь  1 место – 1а – 4в, 7, 10  классы  
2 место – 5а, 11 классы 
3 место – 6, 8 классы 
Участие – 6в,8 в, 9в классы 

День пожилого человека Октябрь Участники - 4-5 классы 
День учителя  Октябрь Участники - 1-11 классы 



Единый день профилактики  Октябрь Участники – 1-11 классы 
«Дорогами добра» (муниципальный конкурс) Октябрь Участники – 4 класс 
Общешкольная линейка , посвященная «Дню 
толерантности» 

Ноябрь Участники – 1-11 классы 

Новый год офлайн сказка «Встречаем горд 
Быка» (1-11 классы) 

Декабрь Участники – 8 - 11 классы 

Классный час «День инвалида» Декабрь Участники – 1-11 классы 
Классный час «Финансовая грамотность» Январь Участники – 1-11 классы 
 Изготовление газеты «Опасная,  безопасная 
горка». 

Январь Участники – 1-4 классы 

Конкурс отрядов ЮИД Май 1 место 
Культура здорового образа жизни и экологическое воспитание 

Всероссийский урок ОБЖ. Сентябрь 

Участники – 1-11 классы 
 
 
 

Школьный турслет. День бега, в рамках все-
российского проекта «Кросс Наций» Сентябрь Участники 1-11 классы 

Турнир по футболу п.Байкалова (окружные 
соревнования) Сентябрь 1 место (командное) 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-
режение» Октябрь Участники – 1-11 классы 

Турнир по  Мини-футболу им. 
В.К.Емельянова Октябрь 1 место (командное) 

Всемирный открытый урок охраны окружа-
ющей среды  Октябрь Участники – 1-11 классы 

Районный турслет «Сильные духом-2020» Октябрь Участие 
Шиповка юных Октябрь 1 место 

Конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» Ноябрь 

1 место – 4, 5а, 9 классы 
2 место – 2, 5б, 6-8в, 10 классы 
3 место – 1а, 1Б, 7, 8, 11 классы 
Участие – 3 класс 

«Юные знатоки природы» (муниципальный 
конкурс) Ноябрь 1 место 

«Символ года» Декабрь 

1 место – 4, 7, 10 класс 
2 место – 3, 5а, 11 класс 
3 место – 2 класс 
Участие – 1а,1б,4в,5б,6, 6 – 8в, 8, 9 

«Символ года» (муниципальный конкурс) Декабрь 1 место (командное) 
«Эко – елка» (муниципальный конкурс) Декабрь 3 место (командное) 

«Елочка – красавица»  Декабрь 

1 место – 4, 6, 10 класс 
2 место – 2, 7, 11 класс 
3 место – 1а, 9 класс 
Участие – 1б, 3, 5а, 5б, 8 классы 

Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь Участники 8-11 класс 



Лыжные гонки среди учащихся общеобразо-
вательных школ Ирбитского МО Февраль 1 место (командное) 

"Сохраним природу-Сохраним планету" (му-
ниципальный конкурс) Февраль 3 мсето 

Лыжная эстафета (муниципальный) Февраль 2 место (командное) 

Лыжные гонки на приз им.Героя Советского 
Союза Бабайлова П.К. (муниципальный) Март 1 место 

Сбор макулатуры Апрель 

1 место – 4,5б,11 
2 место – 3,5а,10 
3 место – 4в,6.8 
Участие – 1а,2,9 

«Марш Парков» (муниципальный конкурс) Апрель 2 место 
3 место (2) 

I этап по русским шашкам Ирбитского МО Апрель 3 место (командное) 

Соревнования по баскетболу  "КЭС- БАС-
КЕТ" (окружной этап) Апрель 3 место (командное) 

"Планета -наше достояние" (муниципальный 
конурс) Май 3 место 

Турнир по футболу (муниципальный) Май 1 место (командное) 

Соревнования по волейболу среди учащихся 
общеобразовательных школ Ирбитского МО Май 2 место (командное) 

Соревнования по баскетболу среди учащихся 
общеоьразовательных школ Ирбитского МО Май 1 место (командное) 

Профориентация, трудовое воспитание 
Классный час «Профессия пожарного и спа-
сателя» 

Сентябрь  Участники – 1-11 классы 

Профориентационное тестирование учащихся 
9-11 классов 

Октябрь, март Участники – 9-11 классы 

День открытых дверей для учебных заведе-
ний района.  

май Участники – 9-11 классы 

Семейное воспитание 
«День матери» (1-11 класс) Ноябрь  Участники 1 – 11 классы 
Конкурс «Букет для мамы» Ноябрь 1 место – 1а,3,5а,8,9 

2 место – 1б, 2, 5б,6-8в,11 
«8 марта» Март  Участники 1 – 11 класс 
Медиа-культурное воспитание 
«Новости недели» (9-10 классы) Декабрь- Май Участники - 9-10 классы 
Видео ролики в Калач ТВ «Анонс классных 
мероприятий» 

Февраль - март У частники 1а, 5а, 10 

II Муниципальный фестиваль «Школьное 
СМИ», посвящённый  

Март Участники – 5 -11 классы 

Фестиваль "СМИ" Март 3 место 



«Вернисаж Победы» - слайд шоу рисунков 
детей ко Дню победы 

Май Участники – 1 - 4 классы 

Итоговый фильм о проведённых акциях ко 
Дню Победы 

Май Участники – 11 класс, педа-
гоги, родители. 

Праздничная линейка «Последний звонок - 
2021» 

Июнь Участники – 9, 11 классы 

Праздничная линейка «Вручение аттестатов» Июнь Участники – 9-11 классы 
 Гражданско-патриотическое, культурно-историческое воспитание 

Линейка,посвященная«Дню народного единства» Ноябрь Участники – 1-11 классы 

Общешкольная линейка офлайн, посвященная «Дню 
толерантности» Ноябрь Участники – 1-11 классы 

Классный час «День неизвестного солдата» Декабрь Участники – 1-11 классы 

Общешкольная линейка «День героев Отечества» Декабрь Участники –1-11 класс 

День конституции РФ Декабрь Участники – 1-11 классы 
"Россия рубежи будущего" (муниципальный кон-
курс) Декабрь 1 место 

"Защитник Родины моей" (всероссийский конкурс) Декабрь 1 место 

Классный час ,посвященный Международному дню 
памяти жертв Холокоста и Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Январь Участники – 1-11 классы 

Зарница – 2021 (5-11 классы) Февраль  
1 место -7,8-9в классы  
2 место – 5,9-б,10 классы 
3 место – 6,8,9-а классы 

Конкурс фотоколлажей и видеороликов к 23 февра-
ля Февраль 

1 место – 1а,2,5б,8 
2 место – 1б,3,5а,11 
3 место – 4, 4в, 6-8в,10 
Участники – 6, 7 классы 

Конкурс чтецов «Я читаю о войне» Февраль, 
май  Участники – 1-11 классы 

Открытая литературно – музыкальная гостиная 
«Урок мужества» Февраль Участники 5а, 8 класс 

Классный час «Слезы Чернобыля» Апрель Участники 1-11 класс 
"Живая память поколений" (муниципальный кон-
курс) Апрель 3 место 

Открытая литературно – музыкальная гостиная 
«Стихи из окопов» Май Участники 5а, 8 класс 

Акция «Георгиевская ленточка» Май 1 – 11 класс, педагоги 
Акция «Бессмертный полк» Май 1 – 11 класс, педагоги 
Вовлечение обучающихся в детские общественные организации и волонтерскую деятель-
ность 
Уборка обелиска  Сентябрь 

– Май  Участники – 5-11 классы 

«Мы выбираем будущее» (муниципальный конкурс) Ноябрь 1 место (командное) 



«Новогодняя игрушка для сельской елки» Декабрь Участники – 1-4 классы 
«Слёт волонтёров – 2020» Декабрь Волонтёрский отряд 

«Сердце Урала» 2 место 
(командное) 

"Вектор успеха" (муниципальный конкурс) Март 2 место (командное) 
"Лидер XXI века" (муниципальный конкурс) Март 2 место 
Организация воспитательной работы в каникулярное время 
Участие в Ювентовских сборах «Актив-позитив 
2020» 

Ноябрь 
 

Участники – 8-10 классы 
 

Выявление и поддержка талантливых детей 
Районная интеллектуально –  
познавательная игра  
«Соображалки»  

Октябрь  Участники – 1-4 классы 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников Октябрь Участники – 5-11 классы 

«Всероссийский конкурс сочинений» (региональ-
ный) Октябрь 2 место 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников Ноябрь Участники – 7-11 классы 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников Декабрь Участники – 7-11 классы 

«Интеллектуал» (всероссийский конкур) Декабрь 1 место (командное) 

"Робототехника в моей жизни" (всероссийский кон-
курс) Декабрь 1 место (командное) 

Всероссийская олимпиада школьников(физкультура, 
технология) Декабрь 3 место 

2 место 

"АРТ-Мастер" (муниципальный конкурс) Март 1 место 

«Фестиваль зарубежных культур» (муниципальный 
конкурс) Апрель 

1 место 
2 место 
3 место 

Турнир естествоиспытателей (муниципальный кон-
курс) Апрель 1 место 

«Мастерград» (муниципальный конкурс) Май 1 место 

InsmartМО (всероссийский конкурс) Май 1 место 

"Вдохновение" (муниципальный конкурс) Май 2 место 

 
 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 
№ 
 

Название мероприятия Количество 
участников 



1. День Знаний. 28 
2. Месячник по безопасности. 22 
3. День здоровья. 28 
4. День пожилого человека. 28 
5. Осенний бал. 24 
6. День матери. 22 
7. Новогодний утренник. 25 
8. Мы мальчишек поздравляем. 25 
9. Масленица. 25 
10. Письмо солдату. 5 
11. Мы девчонок поздравляем 22 
13. Неделя добра 25 
14. Помощь в проведении митинга 25 
15. Последний звонок 25 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 

№ 
 

Название мероприятия Количество 
участников 

1.  День Знаний. Познавательно – игровой утренник «В школу с ра-
достью!» 

32 

2.  Месячник по безопасности. 32 
3.  День здоровья. Пешеходные экскурсии по родным местам. Ди-

станционный интерактивный классный час «Мы за здоровый 
классный час». 

32 

4.  Беседа по правилам безопасного поведения. Встреча с участковым 
инспектором. 

32 

a.  День пожилого человека. Изготовление поздравительных откры-
ток для пожилых людей. 

32 

5.  Конкурс чтецов стихов об осени. 12 
a.  День матери «Готовим для мам поздравления!» Изготовление 

портретов и открыток для мам и бабушек. Конкурс чтецов стихов 
о матери. 

32/8 

6.  Интерактивный праздник - игра от «Точки роста» «Встречаем 
2021 год». 

31 

7.  Интегрированная игра «Прощание с Азбукой» 11 
8.  Познавательная игра «А, ну –  ка,  мальчики!» 10 
9.  Познавательная игра «А, ну –  ка,  девочки!» 10 
10.  Творческий конкурс по изготовлению макетов боевой техники. 7 
11.  Выступление в сельском Доме культуры с литературно-

музыкальной композицией «23+8». 
24 

12.  Дистанционные классные часы ко Дню Победы. Школьная эколо-
го-патриотическая акция  «Ветеран живет рядом!» 

33 

13.  Дистанционные творческие отчеты-поздравления в конце учебно-
го года  «Вот мы и стали на год взрослее!» 

18 

14.  Участие в образовательных марафонах «Весеннее пробуждение» в 
рамках образовательной платформы Учи.ру 

14 

15.  Участие в конкурсе детских рисунков «Самым милым и люби-
мым» Нижнесинячихинского музея-заповедника 

8 

16.  Экологическая акция «Субботник по уборке парка возле школы» 33 
17.  Экологическая акция «Сад памяти», посвященный 75-той годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 
5 



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 уча-

стие 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 осу-
ществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. Эмоци-
ональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних 
лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и че-
сти.  

За последнее время  возросла активность  детей  в создании  видеороликов различ-
ной тематики, участии в интернет акциях.     

Победителями конкурса «Класс года» стали учащиеся 4, 5 а и 10 классов. 
Таким образом, в школе созданы условия для развития   организаторских способ-

ностей 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 – фор-
мирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие морально-волевых ка-
честв учеников. Обучение и воспитание – два процесса, которые взаимосвязаны, их нельзя 
рассматривать один без другого. Школа должна давать возможность каждому обучающе-
муся 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: 
 

Обучающиеся уровня начального общего образования 
Уровень мероприятия Победители и призеры в 2021г. 

Школьный 57 
Районный 28 
Окружной 0 
Областной 1 
Всероссийский/международный 0 

 
Обучающиеся уровня основного общего образования 5-9 кл 

Уровень мероприятия Победители и призеры в 2021г. 
 

Школьный 66 
Районный 127 
Окружной 3 
Областной 2 
Всероссийский 9 

 
Обучающиеся уровня среднего общего образования 10-11  
 

Уровень мероприяти Победители и призеры в 2021г. 



 
Школьный 20 
Районный 35 
Окружной 3 
Областной 3 
Всероссийский/ 
международный 

6 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 
Конкурсы, соревнования Количество победителей Процент от общего количе-

ства обучающихся 
Муниципальные творческие 
конкурсы 

7 чел. 21% 

 
Филиал «Чернорицкая НОШ» 
Конкурсы, соревнования Количество победителей Процент от общего количе-

ства обучающихся 
 Муниципальные творческие 
конкурсы 

13 чел. 46% 

 
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 разрабатывается совместная программа  с  МО МВД РФ 
«Ирбитский» по организации профилактической работы по предупреждению правонару-
шений среди обучающихся, рассчитанная на 2021-2022 учебный год.  

Были составлены списки детей, состоящих на персонифицированном учете в шко-
ле, 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 профилак-
тики, членами родительского комитета классов, классными руководителями.  

В 2021-2022 учебном году на учете в ТКДН и ЗП Ирбитского района, МО «Ирбит-
ский» ПДН – 0 учащихся. 

 
Социальный паспорт  

МОУ «Килачевская СОШ» 
 

№ 
п/п 

 Начальная 
школа (1-4 
кл.) 

Среднее 
звено (5-9 
кл.) 

Старшие 
классы (10-11 
кл.) 

Всего: 

1. Численность учащихся 88 154 20 262 
2. Количество девочек 44 56 13 111 
3. Количество мальчиков 44 98 7 151 
4. Кол-во неполных семей 13 27 5 45 
5. Кол-во малообеспеченных семей 15 8 1 24 
6. Кол-во многодетных семей 32 43 9 84 
7. Кол-во опекаемых уч-ся 1 5 1 7 
8. Кол-во приемных уч-ся 0 0 0 0 



9. Единственные дети в семье 12 7 3 22 
10. Имеют братьев и сестер 78 138 26 242 
11. Семьи с родителями-инвалидами 0 0 0 0 
12. Дети-инвалиды 0 0 0 0 
13. Кол-во уч-ся, находящихся на ин-

дивидуальном обучении 
0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 1 0 1 

 17 Образовательный уровень роди-
телей: 

    

- Имеют высшее образование 
(мать/отец) 

11/6 21/9 8/3 38/18 

- Среднее специальное (мать/отец) 38/25 38/37 12/13 88/75 

- Среднее (мать/отец) 18/11 32/34 5/5 55/50 

- Неполное среднее (мать/отец) 14/29 44/30 3/4 61/63 

- Незаконченное основное общее 1/3 0/4 1/0 2/7 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 
 

№ 
п/п 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс ВСЕГО 

1. Численность учащихся 10 4 11 8 33 
2. Количество девочек 6 2 7 4 19 
3. Количество мальчиков 4 2 4 4 14 
4. Кол-во неполных семей 0 4 2 1 7 
5. Кол-во малообеспеченных се-

мей 
0 0 0 0 0 

6. Кол-во многодетных семей 1 5 4 3 13 
7. Кол-во опекаемых уч-ся 0 0 0 0 0 
8. Кол-во приемных уч-ся 0 0 0 0 0 
9. Единственные дети в семье 0 1 0 2 3 
10. Имеют братьев и сестер 5 10 9 5 29 
11. Семьи с родителями-

инвалидами 
0 0 0 0 0 

12. Дети-инвалиды 0 0 0 0 0 
13. Кол-во уч-ся, находящихся на 

индивидуальном обучении 
0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

16. Кол-во уч-ся, состоящих на 0 0 0 0 0 



ВШУ (персонифицированный) 
 17 Образовательный уровень ро-

дителей: 
     

- Имеют высшее образование 
(мать/отец) 

0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 

- Среднее специальное 
(мать/отец) 

1/3 1//3 6/3 3/0 11/9 

- Среднее (мать/отец) 2/0 2/0 1/1 0/1 5/2 

- Неполное среднее (мать/отец) 1/0 7/4 1/4 4/5 13/9 

- Незаконченное основное общее 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 

 
 
Филиал «Чернорицкая НОШ» 
 

№ 
п/п 

 1 класс 2 класс 3класс ВСЕГО 

1. Численность учащихся 12 8 8 28 
2. Количество девочек 10 2 5 17 
3. Количество мальчиков 2 6 3 11 
4. Кол-во неполных семей 1 0 0 1 
5. Кол-во малообеспеченных семей 0 0 0 0 
6. Кол-во многодетных семей 1 1 3 5 
7. Кол-во опекаемых уч-ся 0 0 0 0 
8. Кол-во приемных уч-ся 0 0 0 0 
9. Единственные дети в семье 1 2 0 5 
10. Имеют братьев и сестер 6 6 6 19 
11. Семьи с родителями-инвалидами 0 0 0 0 
12. Дети-инвалиды 0 0 0 0 
13. Кол-во уч-ся, находящихся на ин-

дивидуальном обучении 
0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

 17 Образовательный уровень роди-
телей: 

    

- Имеют высшее образование 
(мать/отец) 

0/1 3/0 1/1 5/2 

- Среднее специальное (мать/отец) 3/0 3/2 2/3 10/6 

- Среднее (мать/отец) 1/3 0/2 0/1 1/6 

- Неполное среднее (мать/отец) 2/3 2/4 3/0 7/9 

- Незаконченное основное общее 0/0 0/0 0/1 0/1 



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 эмо-

ционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной 
активности;  

-сохранение определенного консерватизма системы и более активного использова-
ния 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 систе-
мой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей 
повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в установле-
нии 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 образо-

вательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обо-
гащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные взаимоот-
ношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального 
партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту професси-
онального мастерства всех специалистов и педагогов,   поднимает статус нашего учре-
ждения. 

Распределение программ дополнительного образования детей, 
 реализуемых в 2021 г. 

 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Социаль-
но-

гумани-
тарная 

«Пресс-центр» 1 11-14 1 1 4 10 

«Школьное СМИ» 1 15-17 1 1 2 9 

«Школа дорожных 
наук» 

1 10-12 1 1 2 10 

«Школьная студия» 1 14-16 1 1 8 10 

  «Юный блогер» 1 8-15 1 1 4 13 

«Первые кадрики» 1 7-10 1 1 4 10 

«Юный репортер» 1 11-13 1 1 6 10 

«Отличный кадр» 1 10-12 1 1 4 7 

2 Физкуль-
турно-

спортив-
ная 

«Шашки» 
 

1 8-12 1 1 6 10 

«Шахматы» 
 

1 11-17 1 1 6 10 

Художе-
ственное 

Д/О «Инфинити» 1 11-17 1 1 2 15 

4 Есте-
ственно-
научное 

«Мир логических за-
дач 5» 

1 11-12 1 1 2 10 

«Мир логических за-
дач 6» 

1 12-13 1 1 2 10 

«Мир логических за-
дач 7» 

1 13-14 1 1 1 10 

«Мир логических за-
дач 8» 

1 14-15 1 1 1 10 

«Мир логических за-
дач 9» 

1 15-16 1 1 1 10 

«Мир логических за-
дач 10» 

1 16-17 1 1 1 9 

«Мир логических за-
дач 11» 

1 16-18 1 1 1 11 

 
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 вопро-

сов (заданий).  К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, проектные, контрольные, творческие работы; решение математических и 
иных задач с записью решения; создание электронных документов (материалов);  выпол-
нение тестов (в том числе компьютерных); сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 
письменные отчёты  о наблюдениях и другие работы, результаты которых представляются 
в письменном виде. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседа, 
собеседование; выступление с докладом (сообщением) по определенной учителем и/или 
самостоятельно выбранной теме, защита проектной или исследовательской работы; выра-
зительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текста; исполнение вокальных про-
изведений и другие контрольные процедуры, выполняемые устно. 



- практические  работы - проведение наблюдений; постановка лабораторных опы-
тов (экспериментов); изготовление изделий, моделей, макетов, рисунков и т.д.; выполне-
ние контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебной 
(исследовательской) работы с подготовкой отчета о ходе и результатах этой работы; про-
изводство работ с использованием ручного инструмента, машин, станочного и иного тех-
нологического оборудования; другие контрольные работы, выполнение которых предпо-
лагает использование специального технологического оборудования и взаимодействия с 
другими людьми для достижения поставленной цели; 

Избранные формы текущего контроля и их периодичность, осуществляемые педа-
гогическими работниками,  представлены в рабочих программах педагогов по предмету 
(проверить наличие в разделе «Нормы оценки» или в календарно-тематическом планиро-
вании). 

Тематические контрольные работы, административные контрольные работы отра-
жаются в графике контрольных работ (педагога и/ или ВШК) 

 
3.6. Результаты  промежуточной аттестации обучающихся 

  
МОУ «Килачевская СОШ» 

1 полугодие (2021 год) 
 

Количество уча-
щихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 

Количество отлич-
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ударников 
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10 
-11 
кл. 

ит
ого 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
-1

1 
 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
 -1

1 
кл

 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

%
 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
-1

1 
кл

 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

86 14
6 

27 25
9 

2 2 3 7 3 27 3
9 

8 7
3 

3
2 

89 3
5 

5 2
2 

2 30 14 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 

 
Количество 
учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 
отличников ударников всего на "4" и 

"5" 
30 3 11 14 0 

 
Филиал «Чернорицкая НОШ» 

 
Количество 
учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 
отличников ударников всего на "4" и 

"5" 
25 0 5 5 0 

 
2 полугодие (2021 год) 

 
Количество уча- Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 



щихся Количество отлич-
ников 

Количество 
ударников 

Всего 
на "4" 
и "5" 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10 
-11 
кл. 

ит
ого 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
-1

1 
 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
 -1

1 
кл

 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

%
 

2-
4 

кл
ас

сы
 

5-
9 

кл
ас

сы
 

10
-1

1 
кл

 

2-
11

 к
ла

сс
ы

 

%
 

91 14
9 

22 26
2 

1 3 2 6 2,5 31 4
5 

6 7
6 

3
2 

82 3
5 

4 1
6 

0 20 8,4 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 

Количество 
учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 
отличников ударников всего на "4" и 

"5" 
32 0 13 13 4 

 
Филиал «Чернорицкая НОШ» 

Количество 
учащихся 

Успевают на "4" и "5" Неуспевающие 
отличников ударников всего на "4" и 

"5" 
28 0 9 9 0 

 
3.7. Количество учащихся, оставленных на повторное обучение 

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

14 (5,9%) 
из них: 
1-4 кл -8 (3,4 %) 
5-9 кл –  6 (2,5 %) 
10-11 кл- 0 

0  0 

 
Промежуточная аттестация учащихся проводилась во 2-8-х и 10-ом классах по всем пред-
метам учебного плана. Тестовые контрольные работы в формате ЕГЭ (ОГЭ), составлен-
ные 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 пред-
мета учебного цикла и выявить степень соответствия годовым отметкам. 
 

3.8. Результаты  участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

Информация об участии обучающихся 4-х классов в школьном этапе ВсОШ: 
 

Учебный 
предмет 

Всего 
учащихся 
4 класса 

Количество 
участников 
олимпиад 

Доля от коли-
чества обу-
чающихся, % 

Количество 
победителей 

Количество 
призёров 

Русский 
язык 

31 14 45% 1 2 

Математика 31 19 61% 1 2 
Итого 62 33  2 4 

 



По результатам участия 4-го класса в олимпиаде по русскому языку  2 участника 
является призёрами, один участник имеет статус победителя. В олимпиаде по математике 
так же   1победитель и 2 призёра. Нет участников муниципального этапа. 
 
Информация об участии обучающихся 5-11 классов в школьном этапе ВсОШ: 

  
Предмет Кол-во в 

школь-
ном туре 
олимпиад 

Победи-
тели ШЭ 

Призеров 
ШЭ 

Вышло 
в муни-
ципаль-

ный 
этап 

Приняло 
участие в 
муници-
пальном 

этапе 

Победители 
муници-
пального 

тура 

Английский язык - - - - - - 
Астрономия - - - - - - 

Биология 36 2 7 1 1 2 место (7к) 
География 17 1 1 2 1 участник 

Информатика 5 1 - 1 1 участник 
Искусство (МХК) 9 1 - 1 1 участник 

История 9 2 1 1 1 2 место 
(11к) 

Литература 2 1 - - - - 
Математика 29 1 - 1 1 участник 

Немецкий язык - - - - - - 
ОБЖ - - - - - - 

Обществознание 25 3 6 3 3 участники 

Право 6 1 2 5 5 1 место 
(11к) 

Русский язык 20 2 2 - - - 

Технология  
(КДДТ) 

4 2 - 2 2 1 место (8к) 
1 место 

(11к) 
Физика 1 - - - - - 

Физическая куль-
тура 

(девушки) 

6 4 1 3 3 участники 

Физическая куль-
тура 

(юноши) 

8 7 - 2 2 1 место 
(10к) 

участник 
Французский язык - - - - - - 

Химия 1 1 - 1 1 участник 
Экология 3 - - - - - 

Экономика 2 1 - 1 1 участник 
Итого 183 30 20 24 23 6 

 
Количество участников, прошедших в муниципальный этап – 24, принявших уча-

стие в муниципальном этапе 23. 
Результаты муниципального этапа: 



Всего- 6 победителей и призеров, в том числе: 
            Право – 1 место (11 класс), история – 2 место (11 класс), технология – 1 место (8 
класс), 1 место (11 класс), физическая культура –  1 место (10 класс юноши), история – 2 
место (11 класс), биология – 2 место (7 класс) 

На региональный этап в 2021 г. никто из участников не прошел. 
 

3.9. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Результаты Основного государственного экзамена в 2021 году 
 

На основании Постановления  Правительства от 26 февраля 2021 года N256 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования про-
водилась по русскому языку и математике, результаты которой являются основанием для 
выдачи аттестата об основном общем образовании. По результатам проведения  экзаменов 
17 выпускников 9 классов(100%)  получили аттестаты об основном общем образовании. 
Из них одному  выпускнику вручен аттестат «С отличием»- Дорохину Ярославу. 

В мае 2021 года в школе, в соответствии приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 21.04.2021 No 89-И «Об утверждении по-
рядка организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х 
классов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования, на территории Свердловской области в 2020/2021 году»,  были проведены 
контрольные работы в 9 классах. 
Целью проведения контрольных работ являлось определение у обучающихся 
уровня и качества знаний, полученных ими по завершении освоения образовательных 
программ основного общего образования.  Учащиеся МОУ «Килачевская СОШ» прини-
мали участие в проведении работ по обществознанию, географии, биологии и  информа-
тике. Были продемонстрированы следующие результаты: 

Предмет  Коли-
чество 
выпуск
пуск-
ников 

Об-
щий 
% 
успе-
вае-
мости  

Общий 
сред-
ний 
балл  

Общий 
процент 
кач-ва 
знаний по 
предмету 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Обществознание  7 100 26,3 71% 0(%) 5(71,4%) 2(28,6%) 0(0%) 
География  1 0 7 0% 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
Биология 2 100 20,5 0% 0(0%) 0(0%) 2(100%) 0(0%) 
Информатика 6 100 9,8 50% 1(16,7%) 1(16,7%) 4(66,6%) 0(0%) 

По результатам контрольных работ  можно сделать вывод о том, что почти все  
обучающихся усвоили основные базовые предметные знания и умения. Наибольшее коли-
чество учащихся, выполнявших контрольную работу по обществознанию  (47%), по ин-
форматике и ИКТ (40%), по биологии (12%), по географии (1%), смогли преодолеть ми-
нимальный допустимый порог. 
Не преодолел минимального порога 1 учащийся по географии . 

По итогам промежуточной аттестации до экзаменов были допущены 15 учащихся- 
14 сдавали ОГЭ и 1 ГВЭ. 

2 выпускника были допущены к сдаче экзаменов лишь в сентябре. В результате,  
итоговую аттестацию проходило 17 учащихся. Все получили аттестаты об основном об-
щем образовании.  
По результатам  ОГЭ:  
 



Предмет  Количе-
ство вы-
пускни-
ков 

Общий 
% успе-
ваемо-
сти  

Общий 
сред-
ний 
балл  

Общий 
процент 
кач-ва зна-
ний по 
предмету 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Русский язык 16 100 26,8 75% 6(37,5%) 6(37,5%) 4(25%) 0(0%) 
Математика 16 100 14,3 50% 1(6,2%) 7(43,8%) 8(50%) 0(0 %) 

 
Из 17 выпускников 9 человек(53%) продолжили обучение в 10 классе. 
Все выпускники 9 класса(5 человек), обучающиеся по адаптированной образовательной 
программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), получили свидетельства об обучении. 
 

Результаты Единого государственного экзамена в 2021 году 
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования в  МОУ «Килачевская 
СОШ»осуществлялись в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, учитывая 
Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2021году. 

 В апреле 2021 года проведено итоговое сочинение (изложение) как один 
из этапов допуска к государственной итоговой аттестации, на котором 
все 12 выпускников 11 класса получили «зачет» 

 В 2021 году условия получения аттестата вновь были изменены. Выпускники, по-
ступающие в ВУЗы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в ВУЗ не 
планировали, сдавали ГИА в форме ГВЭ. Для выпускников, поступающих в ВУЗы, обяза-
тельным был один ЕГЭ по русскому языку, для остальных выпускников – 2 обязательных 
экзамена (русский язык и математика). Наши выпускники все экзамены сдавали в форме 
ЕГЭ. 
 

Предмет  Число 
экза-
мену-
ющих-
ся 

Сред-
ний 
тесто-
вый   
балл 

Число экзаме-
нующихся, 
набравших от 
69до79баллов 

Число экза-
менующихся,  
набравших от 
80до99баллов 

Число эк-
заменую-
щихся,   
набрав-
ших 
100баллов  

Число экзамену-
ющихся, не пре-
одолевших мини-
мального порога 

Русский язык 
Математика(П) 
Биология 
Обществознание 
История  
Литература  
Химия 

12 
5 
1 
9 
3 
1 
2 

66,4 
56 
21 
55,6 
52,7 
80 
26,5 

1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

3 
0 
0 
3 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 

 
В 2021 году результаты ЕГЭ несколько ухудшились по всем предметам по сравне-

нию с 2020 годом. Необходимо  повысить  качество подготовки выпускников к экзаменам.           
Однако, в  нашей  школе средний балл по литературе был выше среднего показателя по 
району. Трое обучающихся попали в рейтинг лучших результатов по району. 
 Предмет  ФИО выпускника Баллы 
1 Русский язык Родионова Анастасия 98 
2 Обществознание Родионова Анастасия 95 
3 Литература Акишева Елизавета 80 



 
Всего же по школе шесть обучающихся получили  результаты более 81 балла.                     
К сожалению, средний тестовый балл понизился. Есть  учащиеся, которые  не сдали экза-
мены по выбору: 2 выпускника по обществознанию, один по биологии, один по химии. 
 По итогам 2020-21 учебного года было 2 медалиста - Акишева Елизавета и Родионова 
Анастасия. 
 

3.10. Результаты  независимых исследований качества образования 
(по результатам ВПР) 

 
Всероссийские проверочные работы  в настоящее время являются одной из основ-

ных оценочных процедур Единой системы оценки качества образования, призванных 
обеспечить объективность образовательных результатов в школах, помочь в формирова-
нии у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной 
оценке образовательных результатов, выявить школы с необъективными результатами и 
организовать профилактическую работу с данными учреждениями.  

Анализ результатов ВПР по маркерам необъективности результатов (соотнесение 
результатов ВПР с текущей успеваемостью обучающихся, мониторинг результатов ВПР 
по годам (резкое изменение результатов от одной параллели к другой), завыше-
ние/занижение результатов  позволяет увидеть обозначенные признаки необъективности. 

 
Результаты ВПР по классам в процентном соотношении                                                   

(в сравнении с Ирбитским МО) 
Класс «2» «3» «4» «5» 

 школа МО дин. школа МО дин. школа МО дин. школа МО дин. 
4 8% 10% <на2 40% 30% >10 44% 45% <на1 8% 15% >на7 
5 29% 26% >на3 37% 43% <на6 24% 25% <на1 10% 7% >на3 
6 49% 26% >на23 42% 48% <на6 8% 21% <на13 1% 4% <на3 
7 62% 41% >на19 28% 42% <14 8% 14% <на6 2% 2% = 
8 37% 33% >на4 41% 47% <на6 18% 18% = 4% 2% >на2 
11 20% 18% >на2 48% 38% >10 17% 35% <на18 15% 8% <на7 

 
         Сравнительный анализ результатов ВПР по школе показывает вновь отрицательную 
динамику.  Сравнивая результаты средних показателей нашей школы со средними  пока-
зателями по Ирбитскому   МО , следует отметить, что % учащихся, не справившихся с ра-
ботой по всем классам выше(за исключением 4 класса), чем средний по району.   
Процент учащихся, написавших на «5», выше среднерайонных показателей в 4, 5 и 8 клас-
сах.                    

 
Статистические  показатели общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов 
 Кол. 

уч-в 
Распределение  отметок участников в % 
«2» «3» «4» «5» 

4 кл.      
Русский язык      
Килачевская СОШ 27 22(6ч) 33(9ч) 37(10ч) 8(2) 
Ирбитское МО 350 18,5 33 40,8 7,7 
Свердловская область 49815 10,3 30,4 43,8 15, 0 
Математика      
Килачевская СОШ 28 4(1ч) 54(15ч) 39(11ч) 4(1) 



Ирбитское МО 359 11,3 29 37,1 22,6 
Свердловская область 50234 5,1 21,1 42,8 31 
Окружающий мир      
Килачевская СОШ 27 0(0) 33(9ч) 56(15ч) 11(3ч) 
Ирбитское МО 345 1,8 29,1 54,2 14,9 
Свердловская область 50085 1,5 20,8 57.4 20,4 
Средн.знач.по школе  8 40 44 8 
5 кл      
Русский язык      
Килачевская СОШ 28   25(7ч) 39(11) 18(5ч) 18(5ч) 
Ирбитское МО 317 29,8 39,6 24,7 5,8 
Свердловская область 46827 26,8 36,3 27,6 9,3 
Математика      
Килачевская СОШ 31 45(14ч) 32(10) 19(6ч) 4(1ч) 
Ирбитское МО 316 35,9 34,1 20,9 7,2 
Свердловская область 46415 23,7 35,9 28,3 13,9 
Биология      
Килачевская СОШ 32 25(8ч) 50(16) 25(8ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 316 21,3 47 28,3 3,5 
Свердловская область 46151 19,9 45,7 29,4 5 
История      
Килачевская СОШ 32 22(7ч) 28(9ч) 31(10ч) 19(6ч) 
Ирбитское МО 311 16,4 49,8 24,4 9.3 
Свердловская область 46476 15,9 42,6 31,3 10,3 
Средн.знач. по школе  29 38 23 10 
6 кл      
Русский язык      
Килачевская СОШ 23 70(16ч) 17(4ч) 8(2ч) 5(1ч) 
Ирбитское МО 309 40,8 38,2 17,2 3,9  
Свердловская область 44599 33,1 36,5 24,9 5,5 
Математика      
Килачевская СОШ 20 50(10ч) 40(8ч) 10(2ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 293 37,9 48,8 11,6 3,2 
Свердловская область 44651 32,4 43,8 20,3 1,7 
Биология      
Килачевская СОШ 21 48(10ч) 43(9ч) 9(2ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 189 27 49,2 22,2 1,6 
Свердловская область 23218 23,2 49 25 2,8 
История      
Килачевская СОШ 17 71(12ч) 29(5ч) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 207 31,9 53,6 22,6 2,9 
Свердловская область 21918 26,2 46 11,6 5,2 
Обществознание      
Килачевская СОШ 23 43(10ч) 52(12) 5(1ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 147 14,3 43,6 35,7 6.4 
Свердловская область 22587 16,5 44,6 30,9 8 



География      
Килачевская СОШ 22 14(3ч) 68(15) 18(4ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 165 5,5 53,9 32,1 8,5 
Свердловская область 22083 8,5 50,9 34,4 6,3 
Средн.знач.по шк  49 41 9 0 
7 кл      
Русский язык      
Килачевская СОШ 24 70(16ч) 17(4ч) 8(2ч) 5(1ч) 
Ирбитское МО 282 51 34,3 12,9 1,9 
Свердловская область 40907 45,9 35,7 14,3 4,1 
Математика      
Килачевская СОШ 18 50(10ч) 40(8ч) 10(2ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 270 40,7 43 13,7 2,6 
Свердловская область 40757 30,4 46,1 18 4,5 
Биология      
Килачевская СОШ 23 48(10ч) 43(9ч) 9(2ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 240 17,9 54,2 23,8 4,2 
Свердловская область 28968 27,6 51,5 18,2 2,7 
История      
Килачевская СОШ 23 71(12ч) 29(5ч) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 270 41,9 45,9 11,9 0,4 
Свердловская область 39851 31,5 45 19,4 4,2 
Обществознание      
Килачевская СОШ 17 47(8ч) 18(3ч) 24(4ч) 11(2ч) 
Ирбитское МО 276 51 34,3 12,9 1,9 
Свердловская область 40261 45,9 35,7 14,3 4,1 
География      
Килачевская СОШ 21 86(18ч) 14(3ч) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 273 31,8 53,3 13 1,9 
Свердловская область 39904 30,4 54,3 12,9 2,5 
Физика      
Килачевская СОШ 22 59(13ч) 36(8ч) 5(1ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 270 42,6 42,2 14 1,1 
Свердловская область 38998 34,5 43,2 17,5 4,9 
Английский язык      
Килачевская СОШ 23   61(14ч)    30(7ч)  9(2ч)  0(0ч) 
Ирбитское МО 214 51 34,3 12,9 1,9 
Свердловская область 34879 45,9 35,7 14,3 4,1 
Средн.знач. по школе  61 29 8 2 
8 кл      
Русский язык      
Килачевская СОШ 24 17(4ч) 17(4ч) 54(13ч) 12(3ч) 
Ирбитское МО 263 50,6 26,6 20,5 2,3 
Свердловская область 37859 43,1 28,7 24,2 4,1 
Математика      
Килачевская СОШ 19 53(10ч) 47(9ч) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 257 45,5 49 5,5 0 
Свердловская область 37980 31,4 53,5 13,9 1,2 



Биология      
Килачевская СОШ 24 17(4ч) 46(11) 37(9ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 108 18,5 52,8 28,7 0 
Свердловская область 13275 20,3 50,4 26,3 3 
История      
Килачевская СОШ 25 76(19ч) 24(6ч) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 112 42 45,5 9,8 2,7 
Свердловская область 12941 24,3 42,1 26,2 7,5 
Обществознание      
Килачевская СОШ 25 24(6ч) 60(15) 12(3ч) 4(1ч) 
Ирбитское МО 116 35,4 43,1 19,8 1,7 
Свердловская область 12529 28,8 44,6 22,1 4,5 
География      
Килачевская СОШ 24 50(12ч) 50(12) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 96 31,3 54,2 14,6 2,1 
Свердловская область 12942 28,4 57,1 12,4  
Физика      
Килачевская СОШ 24 45(10ч) 55(12) 0(0ч) 0(0ч) 
Ирбитское МО 106 34 49,1 15,1 1,9 
Свердловская область 12803 37,7 43 16 3,3 
Химия      
Килачевская СОШ 23   17(4ч)    26(6ч)  39(9ч)  18(4ч) 
Ирбитское МО 129 21,7 45,7 24 8,5 
Свердловская область 13441 16,6 40,8 30,8 11,8 
Средн.знач. по школе  37 41 18 4 
11 кл      
Биология      
Килачевская СОШ 9 11(1ч) 44(4ч) 34(3ч) 11(1ч) 
Ирбитское МО 82 15,9 40,2 36,6 7,3 
Свердловская область 9323 8,7 35,5 40,8 14,9 
История      
Килачевская СОШ 8 50(4ч) 38(3ч) 0(0ч) 12(1ч) 
Ирбитское МО 81 19,8 40,7 28,4 11,1 
Свердловская область 10060 8,2 31,7 43,5 16,5 
География      
Килачевская СОШ 8 12(1ч) 38(3ч) 25(2ч) 25(2ч) 
Ирбитское МО 80 10 41,2 36,2 12,5 
Свердловская область 8951 5,2 35,7 46,5 12,7 
Физика      
Килачевская СОШ 8 13(1ч) 61(5ч) 13(1ч) 13(1ч) 
Ирбитское МО 85 22,4 43,5 28,2 5,9 
Свердловская область 8771 9,4 49,3 32 9,4 
Химия      
Килачевская СОШ 8 13(1ч) 61(5ч) 13(1ч) 13(1ч) 
Ирбитское МО 81 29,6 35,8 23,5  
Свердловская область 8256 9,9 36,8 38,4 11,1 
Средн.знач. по школе  20 48 17  15 



  34 39 20 7 
 

 
Общий вывод: Рассматривая распределение  отметок участников в % соотноше-

нии, нужно отметить, что в  среднем по школе самый большой процент приходится на 
оценку «3»(39%); довольно  высокий процент выполнения работы на «2»(34%); на «4» и 
«5» выполнили лишь 27% учащихся. 

Рассматривая результаты ВПР по предметам следует отметить, что процент выпол-
нения заданий в МОУ «Килачевская СОШ» ниже показателей по району практически по 
всем предметам, за исключением математики и окружающего мира в 4 классе, русского 
языка в 5 классе, обществознания в 7  классе, русского языка, биологии, обществознания, 
и химии в 8 классе,  биологии, физики и химии в 11 классе.  
 

Соответствие отметок за выполнение работы отметкам в журнале 

   К
ла

сс
* 

Количество 
обучающихся, 
выполнивших 
ВПР (чел.) 

Доля учащихся, от-
метки по ВПР кото-
рых ниже их годо-
вой отметки (%) 

Доля учащихся, отмет-
ки по ВПР которых 
совпадают с их годовой 
отметкой по предмету 
(%) 

Доля учащих-
ся, отметки 
по ВПР кото-
рых выше их 
годовой от-
метки (%) 

                                                          Русский язык 
4 27 26 59 15 
5 28 25 46 29 
6 23 78 22 0 
7 24 79 21 0 
8 24 8 67 25 
Итого по ОО 126 43(ср) 43(ср) 14(ср) 
Математика 
4 28 36 54 10 
5 31 72 25 3 
6 20 80 10 10 
7 18 72 28 0 
8 21 62 38 0 
Итого по ОО 90 64(ср) 31(ср) 5(ср) 
Окружающий мир 
4 27 7 74 19 
Итого по ОО 27 7 74 19 
Биология 
5 32 59 38 3 
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6 22 82 18 0 
7 23 61 39 0 
8 23 52 35 13 
11 9 67(ср) 33(ср) 0 
Итого по ОО 109 64(ср) 33(ср) 3(ср) 
История 
5 32 34 41 25 
6 17 88 12 0 
7 23 61 39 0 
8 25 96 4 0 
11 8 88 12 0 
Итого по ОО 105 73(ср) 22(ср) 5(ср) 
Обществознание 
6 23 87 13 0 
7 19 47 32 21 
8 25 64 28 8 
Итого по ОО 67 66(ср) 24(ср) 10(ср) 
География 
6 22 42 58 0 
7 21 95 5 0 
8 24 92 8 0 
11 8 63 25 12 
Итого по ОО 75 73(ср) 24(ср) 3(ср) 
Химия 
8 23 28 52 20 
11 7 43 57 0 
Итого по ОО 30 36(ср) 55(ср) 9(ср) 
Физика 
7 22 68 32 0 
8 22 81 19 0 
11 12 75 25 0 
Итого по ОО 56 75(ср) 25(ср) 0 
Английский язык 
7 23 91 9 0 
11 10 90 10 0 
Итого по ОО 33 91(ср) 9(ср) 0 
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Соотнесение результатов ВПР в 2021 году с текущей успеваемостью обучающихся 
демонстрирует уменьшается количество работ, результаты которых подтверждали бы ре-
зультаты текущего оценивания и увеличивается количество работ, в которых результаты 
ниже отметок в журнале.  

На уровне среднего общего образования ситуация несколько изменяется в лучшую 
сторону: количество работ по  биологии, физике и  английскому языку, соответствующих 
отметкам в журнале, увеличивается. В среднем 31,6% учащихся подтвердили результаты 
работы, 59,2% - понизили, 9,2% - повысили. 

Данная информация свидетельствует о том, что обучающимся в ходе учебного 
процесса учителя или завышают, или занижают баллы, что свидетельствует о недостаточ-
ной сформированности системы оценивания.                                                                              

По  результатам  ВПР можно отметить, что предстоит дальнейшая работа по 
повышению  объективности оценивания -34% учащихся подтвердили свою оценку, 
59% понизили; 7% повысили. 

Самым низким оказался уровень подготовки в 5 классе по математике; в 6 классе- 
по математике, истории, русскому языку, обществознанию; в 7 классе- по русскому языку, 
английскому языку, биологии , географии, истории, физике, математике, обществозна-
нию;  в 8 классе- по физике, географии, математике, истории; в 11 классе- по физике и ис-
тории. Слабоуспевающие обучающиеся продемонстрировали    неудовлетворительные ре-
зультаты  при написании ВПР.  

Для обеспечения прозрачности проведения  ВПР было организовано видеонаблю-
дение, а также  работы проводились в присутствии общественного наблюдателя, который 
заполнял лист наблюдения после окончания каждой  работы. 

 
3.11. 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 без-
опасности, проводятся диагностические исследования. Намечены меры по сохранности 
здоровья: дозировка классных и домашних заданий, создание щадящего режима для от-
дельных учащихся, индивидуальная работа. В школе постоянно проводятся мониторинги 
по отслеживанию здоровья учащихся.   

 
МОУ «Килачевская СОШ» 

Кол-во 
учащихся, име-
ющих 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 

23 204 32 0 3 249 7 
 

Филиал «Белослудская НОШ» 
Кол-во 
учащихся, име-
ющих 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 28 0 0 4 26 2 
 

Филиал «Чернорицкая НОШ» 



Кол-во 
учащихся, 
имеющих 
первую 
группу здо-
ровья 

Кол-во уча-
щихся, име-
ющих вто-
рую 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 

2 23 3 0 2 26 0 
 

3.12. 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 – 87% 

Изменение рас-
писания занятий 
внеурочной дея-
тельности, до-
полнительным 
образованием. 
Организация 
позднего подвоза 
для создания 
условий для заня-
тия 
доп.образованием 
детям из других 
насленных пунк-
тов 

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 предме-
та ОРКСЭ 

Родители 
обучающихся 
3 класса 
 

1 раз в год 100% - курс Осно-
вы светской этики 

Вставлены в УП 

Удовлетворенность 
условиями деятельно-
сти  

Педагоги 1 раз в год 100% - самообразо-
вание 
  

План ИРП, согла-
сование его, са-
моанализ педаго-
гической дея-
тельности в рам-
ках профстандар-
та педагога 

 
4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1.Учебный план общеобразовательной организации, его структура, характе-

ристика, выполнение 
 

Образовательная деятельность в МОУ «Килачевская СОШ» организуется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/


СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными 
программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 
графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 
классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФК ГОС) , 10-11х классов  – на  2-летний нормативный срок освое-
ния образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 
При построении учебных планов в основу были положены следующие принципы: 
1.Научная обоснованность-использование результатов фундаментальных исследо-

ваний в области теории обучения и воспитания . 
2.Дифференциация и индивидуализация- учет индивидуальных особенностей каж-

дой личности. 
3.Природосообразность- осуществление опоры на индивидуальные особенности 

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

ганизации системы элективных курсов. 
Достижение указанной  цели обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждом этапе обучения. 
Учебные планы ОО определяют максимальный объём  нагрузки обучающихся, 

распределяют учебное время, отводимое на освоение  содержания образования по клас-
сам, образовательным областям и предметам. 

Структура и содержание плана ориентируются на развитие целостного мировоз-
зрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни 
Обязательная и предельно допустимая нагрузка обучающихся на каждом этапе обучения 
соответствует нормативно определенной. 

 
При составлении учебного плана учитывались  такие требования, как: 
• полнота, так как обеспечивает широту развития личности, учитывает регио-

нальные и социокультурные потребности; 
• целостность, так как обеспечивает внутреннюю взаимосвязь между необхо-

димостью 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 ре-
чевому взаимодействию в социально-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, 
официально- деловой сферах общения. 

Учебный план представлен: 
1-11 классы: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная нагруз-
ка 

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

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


 -обязательной частью; 
 -частью, формируемой участниками образовательных отношений; 
  
В обязательной части учебного плана начального общего образования для 1-4  

классов полностью реализуется федеральный компонент государственного образователь-
ного стандарта. Предметы обязательной части обеспечены программами для общеобразо-
вательных 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 5-9 классах организован в соответствии с требования-
ми  федерального государственного образовательного стандарта ООО. 

Образовательный процесс в 10-11 классах организован в соответствии с требовани-
ями  федерального государственного образовательного стандарта ООО 

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 с 1-
11 классы определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также  образо-
вательной организации. В связи с этим,  учитывая  преемственность, интересы обучаю-
щихся и их родителей, были введены  учебные предметы: 

1-4 класс: 
1) Физическая культура (Подвижные игры) (1-4 класс) 
2) Смысловое чтение и работа с текстом (1-4 класс) 
3) Решение проектных задач(2-4 класс) 
5-9 класс 
1) Введение в обществознание  (5 класс) 
2) Основы исследовательской деятельности (6-9 класс) 
3) Речь и культура общения (5-9 класс) 
10 -11классы: 
1) Компьютерная графика - 10-11 класс; 
2) Экология психо-эмоциональной сферы человека (10-11 класс) 
3) Искусство  (10-11 класс) 
4) Трудные вопросы орфографии и пунктуации  (10-11 класс) 

 
4.2. Годовой  календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плано-
вых 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 составляет-
ся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 
10, ст. 2). 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года – 31 мая 2022 года (1-9, 11 классы) 
Окончание учебного года – 7 июня 2022 года (10 класс) 
Окончание учебного года – 30 июня 2022 года (для обучающихся, имеющих акаде-

мическую задолженность), 
2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели, 
в 2-9, 11 классах – 34 учебных недели, 



в 10 классах – 35 учебных недель, в том числе 1 неделя учебных сборов по обучению 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 
службы в рамках учебного предмета «ОБЖ».  

3. Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 
I четверть:  
с 01 сентября по 24 октября 2021 г. (7 учебных недель), 
II четверть:  
с 8 ноября по 30 декабря 2021 г. (8 учебных недель), 
III четверть:  
с 10 января по 20 марта 2022 г. (10 учебных недель, 1 класс – 9 учебных недель), 
IV четверть: 
с 28 марта по 31 мая 2022 г. (9 учебных недель – 1 - 9, 11 классы), 
с 29 марта по 7 июня 2022 г. (10 учебных недель – 10 класс). 
Июнь-август – по графику летняя учебная практика в соответствии с Образовательной 
программой (Образовательными программами) (указать наименование программы, дату 
и номер приказа об утверждении программы) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы: с 25 октября по 7 ноября 2021 г. (14 календарных дней), 
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. (10 календарных дней), 
Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 14 по 20 февраля 2022 г. (7 календар-
ных дней), 
Весенние каникулы: с 21 по 27 марта 2022 г. (7 календарных дней);  
Летние каникулы:  
с 01 июня (с 8 июня – 10 класс) по 31 августа 2022 г. (не менее 8 недель) по графику с уче-
том участия обучающихся в летней практике, 
с 01 июля по 31 августа 2022 г. (8 недель) для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность. 

5. Нерабочие праздничные и выходные дни: 
4 ноября 2021 г.- День народного единства; 
5 ноября 2021 г. - выходной день, перенос с субботы 2 января 2021 г.; 
31 декабря 2021 г. - выходной день, перенос с воскресенья 3 января 2021 г.; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2022 г. - Новогодние каникулы; 
7 января 2022 г. - Рождество Христово; 
23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 
7 марта 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 5 марта 2022 г.; 
8 марта 2022 г. - Международный женский день;  
1 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда; 
2 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 мая 2022 г.; 
3 мая 2022 г. - выходной день, перенос с субботы 1 января 2022 г.; 
9 мая 2022 г. – День Победы; 
10 мая 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 2 января 2022 г.; 
12 июня 2022 г. – День России; 
13 июня 2022 г. - выходной день, перенос с воскресенья 12 июня 2022 г. 
6. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
итоговое сочинение (изложение) в 11 классе – 1 декабря 2021 г., дополнительные 

сроки – 2 февраля 2022 г., 4 мая 2022 г., 
итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе - 9 февраля 2022 года, допол-

нительные сроки – 9 марта 2022 г., 16 мая 2022 г., 
годовое оценивание по учебным предметам  – с 16 по 20 мая 2022 г. в 9, 11 классах, 
годовое оценивание по учебным предметам  – с 23 по 27 мая 2022 г. в 1-8 классах, 
годовое оценивание по учебным предметам  – с 23 мая по 7 июня 2022 г. в 10 классе, 



повторное годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих ака-
демическую задолженность, - 14 июня 2022 г. первый срок, 28 июня 2022 г. второй срок. 

 
4.3. Документация  для проведения государственной (итоговой) аттестации: 

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

ской Федерации"  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 де-

кабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования" (С изменения-
ми) 

• Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок прове-
дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»  

• Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 «О внесении измене-
ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-
зования 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 про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400» 

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 “Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году” 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки» от 16 марта №105/307  “Об особенно-
стях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году” 

• Приказ Министерства образования и молодежной политики  Свердловской 
области» от 21 мая 2021 года №514-Д «Об обеспечении проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том 
числе в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экза-
мена на территории Свердловской области в основной период 2021 года» 

• Приказ Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Поряд-
ка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образова-
нии и их дубликатов» 

• Приказ Минобрнауки от 9 января 2017 г. № 3 «О внесении изменения в По-
рядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра-
зовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 
№113  «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 
2021 году» 

•  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 
№114  «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении в 2021 году» 



• План   подготовки и проведения  государственной  (итоговой) аттестации  
обучающихся МОУ «Килачевская СОШ» в 2020-2021 учебном году        

 
4.4. Анализ расписания уроков 

 
Расписание уроков утверждено приказом директора МОУ «Килачевская  СОШ» № 

54 от 30.08.2020 г. и составлено на основании: 
1. Учебного плана МОУ «Килачевская СОШ», филиала «Белослудская НОШ, фи-

лиала «Чернорицкая НОШ». 
2. Режима работы образовательных организаций. 
3. С учетом требований СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи».  

 
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 адап-
тировано 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 не-

обходимых адаптивных умений и навыков; 
 - учебный материал максимально связан с реальной жизнью ребенка, что повыша-

ет 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 фи-
зического и (или) психического развития, являются индивидуальные и групповые коррек-
ционно-развивающие занятия, проводимые  учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом. 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития 
1-9 класс 

Коррекционно-
развивающая область 

Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Психокоррекционные за-
нятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Психологический прак-
тикум 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 1-9 класс 
 Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ори-
ентировка (СБО) 

     1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая область 
Ритмика 1 1 1 1 1     



Логопедические занятия 3 3 3 3 3 1  1 1 
Психокоррекционные за-
нятия 

1 1 1 1 2 1 1   

Психологический 
практикум 

1 1 1 1  1    

 
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 психо-
лого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных учре-
ждений, педагогов, родителей; экспертизу образовательных и учебных программ, проек-
тов, пособий, образовательной среды. 

Профиль трудового обучения – сельскохозяйственный труд.  
 

4.6.Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 
в МОУ «Килачевская СОШ» 

 
Предпрофильная подготовка обучающихся – подготовка к жизненно важному вы-

бору дальнейшей образовательной траектории. Каждый выпускник основной школы дол-
жен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения образования, 
о территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить свои жела-
ния и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное 
решение. Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством проведе-
ния тематических классных часов, организации экскурсий на производство СПК «Кила-
чевский», введения элективного курса «Основы исследовательской деятельности», вне-
урочных занятий в рамках проекта «Точка роста».  

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по 
выбору из компонента общеобразовательного учреждения.  

В рамках предпрофильной подготовки педагогами школы была реализована про-
грамма элективного  курса «Основы исследовательской деятельности». Основная цель 
курса – развитие интеллектуальных способностей обучающихся через усвоение алгоритма 
научного исследования и формирования опыта выполнения исследовательского задания. 
Работая над индивидуальными или групповыми проектами, учащиеся не только расширя-
ют знания по одному или нескольким предметам, но и учатся работать в команде, распре-
делять обязанности, ставить цель, планировать свою деятельность и представлять резуль-
таты своей деятельности. 

В рамках деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» ведутся курсы внеурочной деятельности по технологии, информатике и 
ОБЖ, где обучающиеся расширяют свои знания и умения в данных предметных областях 
и осваивают работу на современном высокотехнологичном оборудовании. 

 
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 - образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, 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 общеобразова-
тельной программе (с задержкой психиче-
ского здоровья) 
2) дети, занимающиеся по адаптированной 
образовательной программе (с умственной 
отсталостью): 
1-4 кл. - 3 чел. 
5-9 кл. - 19 чел 

7 
 
 

22 

Условия для лечебно-
восстановительной работы, 
организации образовательной 
деятельности и коррекцион-
ных занятий с учетом особен-
ностей учащихся 

Наличие специалистов: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, медицинский работ-
ник 

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 2020г. 

34/2 

  
В МОУ «Килачевская СОШ» созданы следующие условия для получения образо-

вания детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 
• школа реализует специальные адаптированные образовательные программы; 

• 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, АООП для детей с НОДА; 
• 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  ме-
дицинским и социально-педагогическим показаниям; 
• вопросы деятельности общеобразовательного учреждения, касающиеся организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья регламентирова-
ны 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 школь-
ного ППК; 
• в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в пол-
ном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и 
(или) психического развития в школе работает учитель-логопед, учитель-дефектолог, пе-
дагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник; 
• для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательном учреждении проводится информационно-просветительская, 
разъяснительная работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного про-
цесса 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; 

• разработаны и реализуются следующие локальные акты:   



1. Положение об инклюзивном обучении учащихся с ограниченными возможно-
стями 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 общеобразо-
вательная школа» 

4. Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (умственной отсталостью) в муниципальном общеоб-
разовательном учреждении «Килачевская средняя общеобразовательная школа» 
5.Положение о школьном психолого -педагогическом консилиуме. 

 
4.8. Формы получения образования 

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

очная очная очная 
 

5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся  с каждым годом выяв-
ляет одну из приоритетных составляющих образовательного запроса заказчиков: предо-
ставление  качественного, доступного образования, обеспечивающего успешную конку-
рентоспособность  выпускников школы на рынке образовательных услуг; обеспечение ка-
чественного дополнительного образования, успешной социализации личности.  На протя-
жении нескольких лет у обучающихся сохраняется потребность получения именно выс-
шего  образования  после окончания среднего образовательного учреждения. Это под-
тверждается данными в приведенной ниже таблице, отражающей динамику распределе-
ния выпускников 11 класса 

 
Год Всего ВУЗЫ На бюджетной ос-

нове в вузы 
УСПО УНПО Работают  Другие 

причины 
2017 13 6 3 6 - - 1(ВС РФ) 

2018 9 5 3 4 - - - 

2019 11 6 3 5 - - - 

2020 11 6 2 3 - 2 1 

2021 12 5 4 6 - 1 - 

 
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 образова-
тельный процесс 39 педагогов, в том числе на условиях внутреннего совмещения 4 руко-
водителя. Все педагоги работают на штатной основе, имеют образование, позволяющее 

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


реализовать программы, соответствующие типу и виду общеобразовательного учрежде-
ния:  

 
МОУ «Килачевская СОШ» 

Общее коли-
чество 

педагогов 

стаж работы образование 
до 2х 
лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20лет 

Высшее 
професси-
ональное 

 

Среднее 
професси-
ональное 

Не имеют 
педагоги-
ческого 

образова-
ния 

34 2 3 6 5 18 23 7 4 
 
- высшее профессиональное образование имеют 23 педагогов (68 %)  
- среднее профессиональное образование имеют 7 педагогов  (21 %). 
 - получают высшее профессиональное образование  3 педагога (9 %) 
 

Филиал «Белослудская НОШ»   
Общее ко-
личество 
педагоги-
ческих ра-
ботников 

стаж работы образование 
до 2х 
лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20лет 

Высшее 
професси-
ональное 

 

Среднее 
професси-
ональное 

Не имеют 
педагоги-
ческого 

образова-
ния 

 3 - 1  -  -   2  0  3 (100%) - 
 
- доля педагогических работников, имеющих базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам – 100% 
 

Филиал «Чернорицкая  НОШ»   
Общее ко-
личество 
педагоги-
ческих ра-
ботников 

стаж работы образование 
до 2х 
лет 

2-5 лет 5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20лет 

Высшее 
професси-
ональное 

 

Среднее 
професси-
ональное 

Не имеют 
педагоги-
ческого 

образова-
ния 

 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 своевремен-
но предъявляют его через прохождение процедуры  аттестации (на 1.01.20г.) 

 



Педагоги, не имеющие квалификационной категории – это педагоги со стажем ра-
боты менее двух лет по занимаемой должности. 

В 2021  году  в школе продолжила  работу комиссия по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.  В 2021 году школьной комиссией 
были аттестованы:  учитель  ИЗО, 2 педагога дополнительного образования. 

Педагоги, представившие опыт своей работы и успешно прошедшие процедуру  ат-
тестации:   Березина Л.В., Лубенец Н.Н., Трофимова Г.Р.– высшая квалификационная ка-
тегория. Говорухина М.П. – первая квалификационная категория. 
 

Год Высшая катего-
рия 

1 категория Соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

ВСЕГО прошли 
аттестацию 

2019 5 3 4 12 
2020 1 3 1 5 
2021 3 1 1 5 

  
1 педагог (3%) повысил  уровень квалификации в 2021г.  
 

6.3. Повышение уровня квалификации  педагогических работников 
в 2021 году 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является посто-
янное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 
повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически     
проходят курсы повышения квалификации.  В 2021 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; 
• курсовая подготовка по образовательным программ с использованием  
дистанционных технологий; 
• посещение различных семинаров; 
• работа педагогов в составе муниципальных методических объединений и 

 «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

 Количество педагогических работ-
ников; из них учителей 

34 3 2 

Количество педагогов, имеющих 
квалификационную категорию 

30/ 88% 2 (67%) 2(100%) 

 Количество педагогов, имеющих 
высшую категорию (%). 

12/35% - - 

Количество педагогов, имеющих 
первую  категорию (%). 

14/ 41% 1 (33%) 2 (100%) 

Количество педагогов подтвердив-
шие соответствие занимаемой 
должности 

4/12% 1(33%) - 

Количество педагогов, не имеющих 
категории (%). 

4/15% 1(33%) - 



взаимообмен опытом; 
• работа педагогов в составе школьных методических объединений; 
• организация районных семинаров на базе образовательного учреждения: 
• организация и проведение открытых уроков для педагогов школы  в рамках 
педагогического декадника «Методический калейдоскоп». 
 

Год  Курсовая 
подготовка, 

чел/% 

Прошли профессио-
нальную переподго-

товку, чел/% 

Участие в се-
минарах, 

чел./% 

Посещение районных 
методических объеди-

нений, чел/% 

2019 35 (83%) 2 (5%) 11 (26%) 26 (62%) 
2020 27 (68%) 1 (3%) 8 (20%) 27 (68%) 
2021 23 (60%) 1 (3%) 9 (23%) 25 (64%) 

 
6.4. Потребность в кадрах (вакансии) 

 
  МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Вакансии нет  нет  нет 
Планируемая убыль 
работников 

0 0 0 

Количество плани-
руемого 
увеличения штатов 

0 0 0 

 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего за-
конодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современ-

ных условиях; 
• повышение уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-
тировать следующее: 

• образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществ-
ляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправ-
ленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
6.5 Личностные достижения педагогов(награды, звания) 

 
Показатель МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Знание «Ветеран тру- 1   



да» 
Почетная грамота  

МОиПО РФ 
2   

Почетная грамота МО и 
ПО Свердловской об-

ласти  

2 1  

Благодарность  МО и 
МП Свердловской об-

ласти 

1   

Грамота Законодатель-
ного собрания Сверд-

ловской области 

2   

Грамота Думы Ирбит-
ского МО 

4 1  

Грамота Главы Ирбит-
ского МО 

7   
 

 
6.6. Оценка уровня заработной платы  работников 

 
 Целевой пока-

затель,  
руб 

Выполнение целе-
вого показателя, 

руб 
Основные педагогические работники   31890,30 35686,0 
Не педагогические работники, осуществляющие педаго-
гическую деятельность 

 24577,70 7914,44 

Не педагогические работники 25185,30 26840,20  
Средняя заработная плата по ОУ за 2020г    32684,10 
Средняя заработная плата по местному бюджету   24437,46 
Средняя заработная плата по областному бюджету   34944,35 

 
7. ОЦЕНКА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
7.1. Система методической работы 

 
      Методическая работа  была направлена  на решение поставленных задач и их реализа-
цию через основные образовательные программы школы, учебно-воспитательный про-
цесс.   Работа в   школе велась в направлении оптимизации учебного процесса, индивиду-
ально-дифференцированного подхода в обучении, применения здоровьесберегающих ме-
тодик и форм организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. 
Все формы работы имели практико-ориентированную направленность.  

В 2021 году педагогический коллектив завершил работу над методической темой: 
«Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала субъектов обра-
зовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». Результаты 
работы были представлены на совещании завучей 14.12.2021года. 

На период с 2021-2025 гг. будет  реализовываться  новая тема: «Управление 
профессионально-личностным ростом педагога как условие обеспечения качества 
образования в условиях введения ФГОС и профессиональных стандартов» 

Цель:  совершенствование управления процессом достижения качества образова-
тельных услуг в процессе реализации ФГОС и профессиональных стандартов педагогиче-
ских работников. 

Задачи: 



1) Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга –ВСОКО 
(внутришкольной системы оценки качества образования): критерии результативности об-
разовательного процесса; управление качеством образовательного процесса в системе 
«учитель-ученик»; управление качеством педагогического взаимодействия в системе 
«учитель-ученик» 
2) Внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечи-
вающих формирование УУД; 
3) Выявление, обобщение и трансляция положительного педагогического опыта реализа-
ции ФГОС; 
4) Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников 
учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог» 

Содержание работы методической службы школы направлена на совершен-
ствование  следующих направлений: 
1) Критерии результативности образовательного процесса; 
2) Управление качеством образовательного процесса в системе «учитель-ученик» 
3) Управление качеством педагогического взаимодействия в системе «учитель-ученик» 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа в 
школе осуществляется по следующим направлениям: 

• работа над единой методической темой; 
• педагогические советы и семинары; 
• семинары различного уровня учителей начальной школы и учителей-

предметников; 
• методические объединения учителей-предметников и классных руководи-

телей; 
• организация предметных олимпиад, проектной и исследовательской дея-

тельности; 
• аттестация педагогических кадров; 
• выявление, изучение, обобщение и внедрение инновационного педагогиче-

ского опыта; 
• курсовая подготовка учителей. 

Формы  организации методической работы  
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. 
В школе работало 6 методических объединений учителей: 
• общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
• естественно-научных и математических дисциплин; 
• объединение педагогов искусства, технологии, физкультуры и ОБЖ; 
• объединение педагогов начального образования; 
• объединение педагогов коррекционного образования; 
• объединение классных руководителей 
Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание 

щи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 
объединение имеет  свой план работы, в соответствии с темой и целью методической ра-
боты 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 опти-
мизацию образовательного процесса, уделяли внимание вопросам сохранения здоровья 
обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных работ (в том числе задания ВПР), 
экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Большое внимание в этом 



году уделялось подготовке к проведению защиты итоговых индивидуальных проектов 
учащимися 9-х,11 классов: обсуждались темы, требования к оформлению, критерии оцен-
ки и т.п. По результатам защиты был проведен анализ и внесены коррективы в Положение 
об индивидуальных проектах.   

  
7.2. Работа с молодыми специалистами 

 
В 2021 году, педагогов, чей стаж работы составил  до 2 лет – не было.    
 
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 по-
сещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков и мероприятий: 
• укрепление партнерства, повышение квалификации тех, кто приходит на 

учебу к учителям; 
• экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 
• саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалифика-

ции; 
• представление опыта работы педагогов, сближение интересов родителей и 

школы по формированию развитой  личности. 
Открытые мероприятия в образовательной организации 

 
№ Ф.И.О. педагога Должность Название  мероприятия Дата прове-

дения 
Открытые мероприятия в 2021 году на базе МОУ «Килачевская СОШ» не проводились 

 
Мониторинг участия педагогов в обобщении и распространении  педагогического 

опыта 
 

№ Месяц Мероприятие Уровень Участники Статус уча-
стия 

1 январь 
 

РМО учителей ино-
странного языка 

 муницип Пономарева Е.А. докладчик 

2 март РМО учителей  началь-
ных классов 

муницип.  Гарибян А.К. докладчик 

3 март РМО учителей химии муницип. Холодник Т.П.  руководи-
тель 

4 март РМО учителей физиче-
ской культуры 

муницип. Шмакова Э.Ф. докладчик 

5. сентябрь  РМО учителей русского 
языка и литературы 

муницип.  Лубенец Н.Н. докладчик 

6 сентябрь РМО учителей  началь-
ных классов 

муницип.   Замараева С.А. докладчик 

7 сентябрь  РМО заместителей по 
воспитательной работе 

муницип. Трофимова Г.Р. докладчик 

8 сентябрь  РМО  учителей инфор-
матики и ИКТ 

муницип.  Степанова А.А. докладчик 

9 октябрь РМО учителей ино-  муницип Пономарева Е.А. докладчик 



странного языка 
10 октябрь  РМО учителей геогра-

фии 
муницип. Серебренникова 

О.А. 
докладчик 

11 октябрь РМО учителей матема-
тики 

муницип. Кириллова Е.А. докладчик 

12 октябрь РМО специалистов ППС муницип. Холодник Е.А руководитель 
13 декабрь Областной методиче-

ский день 
областной Степанова А.А. докладчик 

14 декабрь РМО специалистов ППС муницип. Холодник Е.А. руководитель 
15 декабрь Совещание завучей муницип. Максимова О.Г. 

Носкова О.А. 
Холодник Т.П. 
Березина Л.В. 
Холодник Е.А. 
Пепелева Г.Г. 
Шарапова Г.Г. 

Трофимова Е.А. 
Трофимова Г.Р. 

докладчики 

 
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 рас-
пространяют и обобщают свой опыт работы на уровне района и области через участие в 
очных, заочных конкурсах, а также представляя свой опыт на научно-практических кон-
ференциях.  
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Сроки про-
ведения 

Результат 

1 Ананьева Свет-
лана Петровна 

Конкурс разработок 
 Всероссийский открытый урок окружа-
ющей среды. Квест игра «По заповед-
ным местам Свердловской области» 

Ноябрь Участие 

Говорухина 
Марина Пав-
ловна 

2 Гарибян  
Алла Корюнов-
на 

Всероссийский конкурс методических 
разработок и педагогических идей. Но-
минация: Развитие метапредметных 
навыков учащихся основной школы. Те-
ма: «Рабство в древнем Риме».  

Ноябрь  Диплом 3 сте-
пени 

Конкурс методических разработок. Те-
ма: «60 лет. Полет нормальный» (День 
космонавтики). Конкурс профсоюзной 
организации.  

Апрель Диплом 3 сте-
пени. 

3 Трофимова Га-
лина Рашидов-
на 

Областная VR/AR- конференция Декабрь  Участие 
Всероссийский конкурс «ЛигоЛекторов» Ноябрь Полуфиналист 

Муниципальный этап Областного кон-
курса по избирательному праву «Мы 
выбираем будущее» 

Ноябрь Победитель 



Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса волонтерских инициатив «Во-
лонтерский прорыв» 

Декабрь 2 место 

Муниципальный конкурс  «Лучший во-
лонтерский отряд» 

Декабрь 1 место 

Муниципальный конкурс  «Кто, если не 
мы?!» номинация «Новое открытие в 
направлении МедиаВолонтеры»  

Декабрь Победитель 

 
7.5. Количество педагогических работников общеобразовательного учреждения, под-

готовивших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников: 
 

№ ФИО педагога Предмет Место 
1 Холодник Елена Анатольевна Технология  1 место -2 человека 
2 Литвин Владимир Иванович Физическая культура 1 место 
3 Холодник Татьяна Павловна Биология 2 место 
4 Серебренникова Ольга Анатольевна История  2 место 

Право 1 место 
 
Обучающихся, вышедших в Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 
2021 году – нет. 
 

8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

   Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный процесс учеб-
ными и учебно-методическими материалами, является библиотека. Библиотека обеспечи-
вает каждого обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, ме-
тодическими пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходи-
мыми для осуществления образовательного процесса по всем  предметам   образователь-
ных программ в соответствии с требованиями  ФГОС. 
 

Общая площадь помещения биб-
лиотеки 

25,8 кв.м 

Общее количество единиц хране-
ния фонда библиотеки  
 
Обеспеченность учебной, учебно-
методической и художественной 
литературой  
 
Объем    фонда    учебной, учеб-
но-методической, художествен-
ной литературы в библиотеке, 
пополнение и обновление фонда 

Библиотечный фонд школы составляет  11664 экземпля-
ров литературы, из них: 
учебники -  3746 экз. 
художественная литература -   6 494 экз.  
справочная и методическая  литература –  
1704 экз.  
Фонд библиотеки пополняется за счет приобретенных 
учебников из средств федерального  бюджетов. Приобре-
тено за 2020-2021 уч .год – 593 экз. книг, из них 413 шт 
учебников, 180шт прописей. 
Учащиеся 1-11 классов полностью обеспечены 
бесплатными комплектами учебников. 
Фонд библиотеки школы располагает литературой по 
различным направлениям для разного возраста обучаю-
щихся. 
Имеется литература для педагогов.  

Наличие в общеобразовательном 
учреждении библиотеки, читаль-

В школе имеется библиотека с  рабочим местом педагога 
- библиотекаря.   



ного зала Из-за недостаточного количества  площади  помещения  
библиотеки  читальный зал отсутствует, но оборудована 
читательская зона на 6 посадочных мест.   

Реальная обеспеченность на од-
ного обучающегося основной 
учебной литературой по каждому 
циклу дисциплин, реализуемых 
образовательных программ 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. 
7% из обменного фонда Управления образования Ирбит-
ского МО 

Соответствие обеспеченности 
литературой существующим тре-
бованиям 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
соответствует требованиям ФГОС 

Обеспечено ли общеобразова-
тельное учреждение современной 
информационной базой (локаль-
ная сеть, выход в Интернет, элек-
тронная почта, электронный ка-
талог, медиатека, электронные 
учебники и т.д.); 

Рабочее место библиотекаря автоматизировано (есть пер-
сональный компьютер, многофункциональное устрой-
ство), есть выход в Интернет, которым могут пользовать-
ся обучающиеся под контролем педагога-библиотекаря.    
Электронная почта: kil.school66@mail.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 общеобразова-
тельного учреждения 

На образовательном портале УО создан и функционирует 
официальный сайт МОУ "Килачевская  СОШ". 
В течение года производился мониторинг наполненности 
сайта, размещалась необходимая информация. Вопросы 
функционирования сайта и результаты мониторинга вы-
носились на обсуждение Совещания  при директоре. 
 К концу учебного года наполненность сайта по результа-
там мониторинга составляет 100%. 

Обеспечение открытости и до-
ступности информации о дея-
тельности общеобразовательного 
учреждения для заинтересован-
ных лиц (наличие информации в 
СМИ, на сайте образовательного 
учреждения, информационные 
стенды (уголки), выставки, пре-
зентации и т.д.). 

Информация о деятельности МОУ «Килачевская СОШ» 
размещена на официальном сайте школы, имеются ин-
формационные стенды. 

Нормативные документы биб-
лиотеки 

• Положение о работе школьной библиотеки МОУ 
Килачевская СОШ"   
• Правила пользования библиотекой 
•  Правила пользования учебниками из фонда 
школьной библиотеки 
• Должностная инструкция педагога-библиотекаря 
• Паспорт библиотеки 
• Порядок бесплатного пользования  
 образовательными, методическими и     научными услу-
гами организации работниками  ОО. 

 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно – телекоммуни-
кационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечи-

вается доступ обучающихся 
 

МОУ «Килачевская СОШ» 

 
Филиал «Белослудская НОШ» 

Наличие компьютерной базы  
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имею-
щихся 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 имею-
щихся 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 программа-
ми. 

Наименование Кол-во (шт.) 
Количество персональных компьютеров,  из них: 109 
- используются в учебных целях 92 
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 
кабинет 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 10 
Наличие библиотечно-информационного центра 1 
Количество интерактивных досок в классах 12 
Количество мультимедийных проекторов в классах 25 
Наличие в учреждении сети Интернет да 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 109 
Количество ПК в составе локальных сетей 109 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

261/100% 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 



Показатели МОУ «Килачевская СОШ» «Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Тип проекта здания типовой типовой типовой 
Ввод в эксплуатацию 
здания 

1966г. 1986г. 1990г. 

Площадь зданий и по-
мещений   

2 318,5 кв.м 344 кв.м 251,9 кв.м 

Всего учебных каби-
нетов и  учебно- лабо-
раторные помещения 

22   
 (площадь – 1150кв.м);      

3  
(площадь -
92,3кв.м) 

 

2 
(площадь-
97,6 кв.м) 

 
из них  учебных    ка-
бинетов –  
 

20   
(площадь 1123,6 кв.м), 

3 
(площадь-112 

кв.м) 

2  
(площадь-
97,6 кв.м) 

из них   специализиро-
ванных:  
 

-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 древе-
сины и металла-1 (60 кв.м.); 
-кабинет трактроведения-1 (24 
кв.м); 

0 0 

Аттестованные каби-
неты 

11 
4 кабинета начальных классов, 
2 кабинета математики, 
2 кабинета русского языка,  
1кабинет информатики,  
1кабинет истории,   
1кабинет физики.   

0 0 

Оснащенность каби-
нетов 

85%. 80%. 80%. 

Оснащенность школь-
ной 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 зна-
ний. 
 В рамках проекта «Точка роста» было приобретено современное оборудование для 
занятий по информатике, технолгии, ОБЖ, шахматам. 

 
МОУ «Килачевская СОШ» 

Дополнительное оборудование: Количество  
Наличие аудио и видеотехники:  



Документ-камера 
Музыкальный центр LG FFH 2000 AX 

6 
1 

Множительная и копировальная техника: 
МФУ 
МФУ цветной 
Принтер   

 
17 
6 
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, количе-
ство): 
Многофункциональное планшетное лазерное устройство SAMSUNG 3-в-1: 
принтер, копир, сканер 
МФУ 

 
 
1 
 
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 
МФУ 

 
1 
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 обору-

дованием 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 оборудова-
ние. 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, Тав-
динском, Таборинском и Туринском районах» № 02-04-05-06/1498 от 10.09.2015г.  100% 
обучающихся  начальных классов, дети с ОВЗ получают горячее питание. Общий   охва-
чены горячим питанием по школе  составляет 97%. Систематически проводится витами-
низация 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 пра-

вил в ОУ; 
- Комплекс мер, направленных на совершенствование организации питания обуча-

ющихся 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. 

 
Образовательные  учреждения старается обеспечить учащихся полноценным обе-

дом из трёх блюд. Питание осуществляется в следующем размере:  
а) учащимся начальных классов - в размере не более 86 (восемьдесят шесть) рублей 

на одного человека;  
б) учащимся 5-11 классов - в размере не более 100 (сто)  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 мини-
мума, установленного в Свердловской области); 

Учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 
а) учащихся начальных классов – в размере не более 119 (сто девятнадцать) рублей 

на одного человека, горячий обед в размере 86 (восемьдесят шесть) рублей на одного че-
ловека, завтрак в размере 33 (тридцать три) рубля на одного человека. 

 б) учащихся 5-9 классов – в размере не более 139 (сто тридцать девять) рублей на 
одного человека, горячий обед в размере 100 (сто) рублей на одного человека, завтрак в 
размере 39 (тридцать девять) рублей на одного человека. 

 
4.Медико-социальные условия и состояние здоровьесберегающей образователь-

ной 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 про-
грамм. 

Медицинское обслуживание обучающихся  и сотрудников осуществляется по дого-
вору с ФБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница». 

В МОУ «Килачевская СОШ» имеется лицензированный медицинский и процедур-
ный кабинеты (Лицензия  № ЛО-66-01-003182 от 12.02.2015г.). Медицинское обслужива-
ние проводится фельдшером школы, в обязанности которого входят профилактические 
мероприятия, организация ежегодного профилактического медосмотра учащихся. Школь-
ным медицинским работником проводятся антропометрические измерения детей, ставятся 
профилактические прививки, оказывается первая медицинская помощь. 

Регулярность прохождения сотрудниками общеобразовательного учреждения ме-
дицинских осмотров осуществлено по графику и 100%. 

       
Показатели МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 

НОШ» 
«Чернорицкая 

НОШ» 
Случаев пищевых отравле-
ний среди уч-ся 

0 0 0 

Случаи травматизма  0  0 0 
Состояние санитарно-
гигиенического режима 
образовательных учрежде-
ний 
 

Кабинеты и рекреации школ ежедневно поддерживаются в чи-
стоте и порядке, проводится ежедневная влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств.. Температура возду-
ха в классных кабинетах, спортивном зале, библиотеке, акто-
вом 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 централь-
ного отопления, канализации, холодного водоснабжения. 

Освещение Соответствует нормам и требованиям СанПиН, что подтвер-
ждено протоколами  испытаний Управления Роспотребнадзора 
в рамках производственного контроля. 

 
 

Анализ заболеваемости обучающихся 
Показатели заболеваний МОУ «Килачевская 

СОШ» 
«Белослудская 

НОШ» 
«Чернорицкая 

НОШ» 
Органов зрения 25 1 0 
Желудочно - кишечного тракта 8 0 0 
Сердечно – сосудистой системы 1 0 0 
Сколиоз 24 0 4 
Нарушение осанки 18 0 0 
Органов дыхания 13 0 1 

 
Информация о вакцинопрофилактике: 

Показатели   МОУ «Килачевская 
СОШ» 

«Белослудская 
НОШ» 

«Чернорицкая 
НОШ» 

Манту 100% 100% 100% 
БЦЖ 100% 100% 100% 
АДС 90% 100% 100% 



Корь 98% 100% 100% 
Паротит 98% 100% 100% 
Грипп 80% 42% 100% 

Краснуха 98% 100% 100% 
 

5.Соблюдение мер противопожарной безопасности 
 МОУ «Кила-

чевская 
СОШ» 

Филиал «Бело-
слудская 
НОШ» 

Филиал «Чер-
норицкая 

НОШ» 
Наличие и  состояние автоматической 
пожарной сигнализации (далее – АПС) и 
системы оповещения и управления эваку-
ацией людей при пожаре, их техническое 
обслуживание 

1) В наличие, исправна  акт от 27.11.2021г.  об-
служивается Ирбитским районным отделением 
Общероссийской общественной организации 
ВДПО   
2) Обслуживается: 
- ИРО ООО ВДПО, договор №24 от 11.01.2021г. 
- ООО «Актай–Мониторинг», договор № 455/1-
21-ТМО от 11.01.2021г. 

Состояние первичных средств пожаро-
тушения 

 Наличие первичных средств пожаротушения по 
норме. 

Обучение правилам пожарной безопасно-
сти 

По плану работы школы  2 раза в год 

Проведение учебно- тренировоч-
ных мероприятий по вопросам безопас-
ности 

По плану работы школы  2 раза в год 

Соответствие электроустановок зданий 
требованиям пожарной безопасности 

Соответствует нормам и правилам  
(Технический отчет о проведении испытаний 

электроустановок от 03.03.2020г.) 
 
В   2021 году  плановая  проверка  Пожарного надзора не проводилась.  
В 2021г. проведена заменена автоматическая пожарной сигнализации в МОУ «Килачев-
ская СОШ» и филиале «Белослудская НОШ». Приобретено противопожарное полотно - 2 
шт. и самоспасатель – 2 шт. 
 

6.Соблюдение мер антитеррористической безопасности 
 МОУ «Килачевская 

СОШ» 
Филиал «Белослуд-

ская НОШ» 
Филиал «Чернориц-

кая НОШ» 
Наличие кнопки тре-
вожной сигнализации 
(далее – КТС), кнопки 
экстренного вызова 
(далее – КЭВ) 

Имеется, исправно, обслуживается  ФГКУ «Управление вневедом-
ственной  охраны войск национальной гвардии РФ по Свердлов-

ской области» 
 

Система видеонаблю-
дения 

по всему периметру 
здания – 6 шт., 

внутри здания - 9 шт 

наружная – 1шт. 
внутри здания -1 шт 

 

наружная – 1шт. 
внутри здания -1 шт 

 
Обучение антитеррори-
стической защищенно-
сти 

Проводится в соответствии с планом работы школы. 

Паспорт антитеррори-
стической и противоди-
версионной защищен-
ности ОО 

Имеются во всех ОО, утверждены 

Осуществление  про-  Осуществляется  в   соответствии с  инструкцией «О пропускном 



пускного режима режиме в МОУ «Килачевская СОШ», утвержденной приказом по 
школе. 

В 2021г. приобретен металлоискатель и радио канальная кнопка. Произведена замена ви-
деорегистратора. Оборудован КПП. 
С 1.09.2021 осуществляется физическая охрана объекта ООО ЧОП «Тайфун».  
  

7.Состояние территории общеобразовательного учреждения 
 МОУ «Килачевская 

СОШ» 
Филиал «Белослуд-

ская НОШ» 
Филиал «Чернориц-

кая НОШ» 
Наличие ограждения и 
освещения территории 

Имеется по всему 
периметру ОУ, со-
стояние  хорошее  

Имеется по всему 
периметру ОУ, со-
стояние  хорошее  

Имеется по всему 
периметру ОУ, со-
стояние  хорошее  

Наличие и состояние 
необходимых знаков 
дорожного движения 
при подъезде к ОУ 

Знаки имеются, состояние удовлетворительное 

Оборудование хозяй-
ственной площадки 

Имеются во всех ОО, состояние удовлетворительное 

Состояние мусоросбор-
ника 

Имеются во всех ОО, состояние удовлетворительное 

Год последнего капи-
тального ремонта 

2016г 
(спортивный зал) 

- - 

Данные о поведении 
ремонтных работ в об-
щеобразовательном 
учреждении 

-покраска  потолков,  
стен,  полов в кори-
дорах  школы, учеб-
ных кабинетах, пи-
щеблоке. 
Ремонт пола в каби-
нете физики. 
 

-покраска  потолков,  
стен,  полов в кори-
дорах  школы, учеб-

ных кабинетах; 
-ремонт крыльца 

-покраска  потолков,  
стен,  полов в кори-
дорах  школы, учеб-

ных кабинетах 

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 2021 году на пополнение материально – технической базы затра-
чено 471 311,00  рублей, на приобретение учебников 216 865,33  
рублей. 
• Школа активно работает по привлечению спонсорской по-
мощи в обеспечении развития материально-технической базы.    
• Оказываются платные образовательные услуги по програм-
ме профессиональной подготовки по профессии «Тракторист кате-
гории В,С», школа раннего развития «Росток», средства от кото-
рых тратятся  для развития материально-технической базы школы. 

 
8. Безопасность дорожного движения 

Для организации подвоза в МОУ «Килачевская СОШ» имеется 3 автобуса, соот-
ветствующие ГОСТУ: 

ПАЗ 32053-70  г/н  КН 138 66    
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 без-
опасности 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 33 
  с.Белослудское 24 
  д.Первомайская 18 
  д.Шарапова 21 
  д.Буланова 4 
  д.Якшина 20 
 с.Шмаковское 1 

Итого     121/ 46% 
 
 В 2021 году плановых проверок не было. 

 
 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕН-
КИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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

которое регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества образо-
вания . 

Внутренняя система оценки качества образования МОУ «Килачевская СОШ» : 
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и монито-

ринга как основой управления образовательной деятельностью образовательной органи-
зации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 
оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной орга-
низацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федераль-
ного государственного контроля качества образования. 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 
оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной орга-
низацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федераль-
ного 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) аттеста-
ции выпускников 9 классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттеста-
ции выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 



- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации обра-
зовательного 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 образователь-
ном учреждении; 

- аттестация педагогических работников 
- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 
- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 
- олимпиады; 
- творческие конкурсы. 
Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается пу-

тем предоставления информационных материалов для педагогических работников, обу-
чающихся, 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 обучаю-
щихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными акта-
ми ОУ. 

В настоящее время независимая оценка качества образования является одной из 
форм общественного контроля и осуществляется с целью информирования участников 
образовательных отношений (в первую очередь потребителей услуг) о качестве образова-
ния, которое обеспечивает образовательная организация.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере обра-
зования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности обра-
зовательных организаций (ОО) и реализуемых ими образовательных программ в целях 
определения соответствия предоставляемого образования  

 По итогам независимой оценки качества условий  образовательной деятельности в 
2021г. МОУ «Килачевская СОШ» заняла 26 место в рейтинге, 75 б. 

Анализ  показал, что  проблемы (недостатки) были выявлены в следующих крите-
риях: открытости и доступности информации об организации, комфортность условий 
предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежли-
вость работников организации, удовлетворенность условиями осуществления образова-
тельной деятельности организаций 

По выявленным  недостаткам был составлен план по улучшению качества условий 
осуществления деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Кила-
ческая средняя общеобразовательная школа» по результатам, проведенной в 2021 году не-
зависимой оценки оказания услуг. Информация размещена на официальном сайте МОУ 
«Килачевская СОШ» в разделе «Независимая оценка качества образования»: 
http://kilachevschool.uoirbitmo.ru     

 
 
 
 
 
 



 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 322 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
151 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного об-
щего образования 

151 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего обще-
го образования 

20 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численно-
сти учащихся 

104/32% 

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

28,8(4,1) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

15(3,6) 

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

66,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

56 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-
вой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 
9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших неудовлетворительные результаты на государственной итого-
вой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в об-
щей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-
чивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не по-
лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в об-
щей численности выпускников 9 класса 

1/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, полу- 2/17% 



чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-
стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-
сти учащихся 

259/ 81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и при-
зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

257/80% 

1.19.1 Регионального уровня 11/4% 
1.19.2 Федерального уровня 15/ 6% 
1.19.3 Международного уровня 0/0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-

зование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

20/ 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих обра-
зование в рамках профильного обучения, в общей численности уча-
щихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

322/100% 

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: 39 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

24/62% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (про-
филя), в общей численности педагогических работников 

24/62% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численно-
сти педагогических работников 

11/28% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

9/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-
тегория в общей численности педагогических работников, в том чис-
ле: 

34/87% 

1.29.1 Высшая 12/31% 
1.29.2 Первая 17/44% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 5/13% 
1.30.2 Свыше 30 лет 12/31% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
22/56% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 9/23% 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-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 пе-
дагогических и административно-хозяйственных работников 

39/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-
фикации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

32/83% 

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, состо-
ящих на учете, в расчете на одного учащегося 

46 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного доку-
ментооборота 

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

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не ме-
нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

322/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,3 кв.м 
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