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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Самообследование Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» (далее – школы) было 

проведено на основании приказа директора школы от 31.05.2017 г. №39и в соответствии с 

п. 13 ст. 28  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании р 

Российской Федерации», приказамиМинобрнауки России от 14.06.13 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.13 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведенного самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы, а также подготовка данного отчета. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 
 

№ 

п/п 

Этап 

самообследования 
Содержание (процедуры) этапа 

сроки прове-

дения этапа 
ответственные 

1. Планирование и 

подготовка 

работ по 

самообследо-

ванию школы 

 изучение нормативных до-

кументов по ответственности 

и порядку проведения 

самообследования 

в течение 

учебного 

года 

педагогические, 

административно-

хозяйственные 

работники школы 

 подготовка и заполнение форм 

мониторинга, диагностики по 

показателям деятельности 

школы 

май-июнь 

2017 г. 

ЗДУВР, РСП, 

учителя 

 подготовка и прием отчетов июнь 

2017 г. 

ЗДУВР, РСП, 

учителя 

 издание приказа о проведении 

самообследования школой 

май 

2017 г. 

директор 

2. Проведение 

само-

обследования 

 оценка образовательной 

деятельности, содержания и 

качества подготовки обу-

чающихся, организации 

учебного процесса 

14-30 

августа 

2017 г. 

ЗДУВР, РСП, 

учителя 

 оценка системы управления 

школы, качества кадрового 

обеспечения 

14-30 

августа 

2016 г. 

директор 

 оценка финансово-хозяй-

ственной деятельности, ма-

териально-технической базы 

14-30 

августа 

2017 г. 

главный 

бухгалтер 

 оценка учебно-методиче-

ского, библиотечно-инфор-

мационного обеспечения, 

функционирования ВСОКО 

14-30 

августа 

2017 г. 

ЗДУВР, 

ответственные 

учителя 

 анализ показателей дея-

тельности школы, подле-

жащей самообследованию 

14-30 

августа 

2017 г. 

директор, ЗДУВР 

3. Обобщение 

полученных 

результатов 

самообследо-

 составление отчета на основе 

полученных результатов, 

данных мониторинга, 

диагностики 

14-30 

августа 

2017 г. 

ЗДУВР 
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№ 

п/п 

Этап 

самообследования 
Содержание (процедуры) этапа 

сроки прове-

дения этапа 
ответственные 

вания и на их 

основе 

формирование 

отчета 

 рассмотрение отчета само-

обследования педагогическим 

советом школы 

31 августа 

2017 г. 

директор 

 размещение отчета на офи-

циальном сайте школы в сети 

«Интернет» 

не позднее 

01.09.2017 г. 

ответственное 

лицо за работу 

сайта школы 

 направление отчета учре-

дителю 

не позднее 

01.09.2017 г. 

директор 

 

При анализе показателей деятельности школы учитывались порядок и особенности 

обучения лиц, осужденных к лишению свободы: 

- в п. 1.8. показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (часть IIданного отчета), показатель «Средний балл единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку» заменен на 

«Средний балл государственного выпускного экзамена выпускников 12 класса по русскому 

языку»; 

- в п. 1.9. показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (часть IIданного отчета), показатель «Средний балл единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по математике» заменен на «Средний 

балл государственного выпускного экзамена выпускников 12 класса по математике»; 

- в п. 1.12 показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (часть IIданного отчета),показатель «Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку» заменен на 

«Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты государственного выпускного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 12 класса»; 

- в п. 1.13 показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (часть IIданного отчета), показатель «Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике» заменен на 

«Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты государственного выпускного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 12 класса»; 

- в п. 1.19 показателей деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (часть IIданного отчета), добавлен показатель «в том числе 

Муниципального уровня» в «Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся». 
 

При определении выводов об эффективности работы школы учитывались основные 

задачи, поставленные перед школой на 2016-2017 учебный год: 

В организационной деятельности: 

 Рассмотреть возможности работы учреждения в статусе опорной школы, 

инновационной площадки в рамках проблематики обучения осужденных в вечерней 

школе. 

 Подготовить необходимые организационные и содержательные условия перехода на 

новые ФГОС ООО 7 класса с 01.09.2017 г. 
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 Продолжить формировать в соответствие с требованиями Минобрнауки РФ, 

департамента образования Кировской области фонд учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

 Продолжить работу по формированию современной учебно-материальной базы 

учреждения. 

В учебном процессе: 

 Принять образовательную программу начального общего образования (1-4 классы) с 

учетом ФГОС второго поколения. 

 Принять образовательную программу основного общего образования (5-6 классы) с 

учетом ФГОС второго поколения. 

 Для обучения в 7-12 классах сформировать образовательную программу учреждения, 

отвечающую целям и требованиям Закона «Об образовании в РФ»». Цели 

образовательной программы конкретизировать для каждой ступени 

обучения.Привести в соответствие федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования рабочие программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин, включающие цели освоения знаний, овладения умениями, воспитания, 

развития, практического применения приобретенных знаний и умений (ключевые 

компетенции), социализации и социальной реабилитации. 

 Активно применять в практике учебной и внеурочной деятельности интерактивные, 

проектные технологий, инновационные социальные технологии (социальные акции, 

социальные сети). 

 Создать необходимые организационные и содержательные условия проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 12 классов в 2017 году. 

 Продолжить формирование банка средств диагностики, мониторинга и 

программирования учебного процесса. 

В методической работе: 

 Проанализировать и обобщить опыт введения новых ФГОС на начальной ступени 

общего образования в школе (1-4 классы) и в 5-6 классах. 

 Обобщить опыт введения и реализации в школе программ социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса на федеральном уровне. 

 Организовать работу пропедевтического характера по методической теме школы 

«Отбор, освоение и внедрение в практику работы общеобразовательной школы 

пенитенциарного учреждения технологий социально-педагогического 

сопровождения». 

 Продолжить работу по накоплению методического банка передового 

профессионального опыта. 

 Составить перспективный план-график курсовой подготовки педагогов на 2017 год по 

профилю деятельности, пройти курсовую подготовку учителям, работающим на 

условиях внутреннего совместительства. 

В воспитательной деятельности: 

 Продолжить работу по формированию активной воспитывающей среды учреждения, 

основанной на социально-направленных методиках и технологиях,  коллективного и 

индивидуального творчества, формирования системы гражданственного, 

нравственного воспитания. 

 Развивать возможности совместной работы с воспитательными службами 

исправительного учреждения. 

 Формировать активную среду работы классных руководителей по 

развитиюнравственной системы ценностей учащихся, основанной на исправлении 

личностных деформаций, социальной адаптации и реабилитации. 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 

за 2016-2017 учебный год 

4 

 

Часть I. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1114313001054, серия 

43, № 002361747 от 12 октября 2011 г. о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, о создании юридического лица; 

б) о постановке на учет российской организациив налоговом органе по месту ее 

нахождения,серия 43 №002632608 от 12.10.2011г.; уведомление о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе (в связи с переименованием) от 07.05.2014 № 

571839. 

в) Свидетельство (Серия 43 №000221) о государственной аккредитации №1833 от 

06.03.2012 г. (с приложениями №1 и №2); 

г) Свидетельство (Серия 43 А 01 №0000504) о государственной аккредитации №1833 

от 04 июня 2014 г. Срок действия до 06 марта 2024 г. (с приложениями №1 (Серия 43 А 01 

№0000704) и №2 (Серия 43 А 01 №0000705)); 

д) Свидетельство (Серия 43 А 01 №0000719) о государственной аккредитации 

№1833 от 05мая 2016 г. Срок действия до 06 марта 2024 г. (с приложениями №1 (Серия 43 

А 01 №0000966) и №2 (Серия 43 А 01 №0000967)). 
 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

а)Распоряжение Правительства Кировской областиот 13.09.2011г №255«О создании 

Кировского областного государственного вечернего (сменного) 

общеобразовательногоказенного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №33 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» г. 

Котельнича. 
 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса. 

а) Устав Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича». Принят общим 

собранием работников 23 октября 2015 г. (протокол №3), утвержден приказом 

министерства образования Кировской области от 21.12.2015 г. №5-1092; 

б) Положение о филиале Кировскогообластного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» 

в п. Северный Опаринского района; 

в) основная образовательная программа начального общего образования (далее — 

ООП НОО) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» на 2016-2017 учебный год (1-4 

классы); 

г) основная образовательная программа основного общего образования (далее — 

ООП ООО) Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» на 2015-2016 учебный год (5 

классы); 

д) основная образовательная программа основного общего образования (далее — 

ООП ООО) филиала Кировского областного государственного общеобразовательного 

казенного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» в п. Северный 

Опаринского района на 2015-2016 учебный год (5 классы); 
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е) основная образовательная программа среднего общего образования Кировского 

областного государственного общеобразовательного казенного учреждения «Вечерняя 

средняя школа г. Котельнича» на 2015-2016 учебный год (6-12 классы); 

ж) основная образовательная программа среднего общего образования филиала 

Кировского областного государственного общеобразовательного казенного учреждения 

«Вечерняя средняя школа г. Котельнича» в п. Северный Опаринского района на 2015-2016 

учебный год (6-12 классы); 

з) Календарный учебный график Кировскогообластного государственного 

общеобразовательного казенного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича»на 

2015-2016 учебный год. 
 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с 

указанием реквизитов (действующей и предыдущей). 

а) Лицензия (Серия 43 Л 01 №0001127) на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 

настоящей лицензии №0713 от 31марта 2016 г. Срок действия бессрочно (с приложениями 

№1 (Серия 43 П 01 №0002591) и №2 (Серия 43 П 01 №0002592)) – действующая; 

б) Лицензия (Серия 43 Л 01 №0000327) на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам 

№0713 от 19 мая 2014 г. Срок действия бессрочно (с приложениями №1 (Серия 43 П 01 

№0001551) и №2 (Серия 43 П 01 №0001579)) – предыдущая; 

в) Лицензия (Серия 43 №001203) на право ведения образовательной деятельности 

№0713 от 02.12.2011 г. Срок действия: бессрочно (с приложениями №1 и №2) – 

предыдущая. 

 

2. Материально-техническая база 
 

2.1. Право владения, использования материально-технической базы, помещений 

а) Договор с ФКУ ИК №33 УФСИН России по Кировской области безвозмездного 

пользования имуществом от 28.11.2011г. на период осуществления образовательной 

деятельности. 

б) Договор №138 с ФКУ ИК №33 УФСИН России по Кировской области 

безвозмездного пользования помещениямиот 10.11.2011г. на период осуществления 

образовательной деятельности (281 м
2
). 

в) Договор №48с ФКУ ИК №9 УФСИН России по Кировской области безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом от 11 ноября 2011 г. сроком до 31.12.2016 г. (197,9 

м
2
). 

 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности. 

а) Школа-клуб.Юридический и фактический адрес: 612607, Российская Федерация, 

Кировская область, город Котельнич, улица Даровская, 281м
2
. 

б) Здания общежития и казармы в филиале. Юридический и фактический адрес: 

613825, Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок 

Северный. 166,1м
2
. 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади. 

а) Санитарно-эпидемиологическое заключение №2015001Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФСИН России по 
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Кировской области№ 43.ЦУ.01.000.М.000017.11.11 от 25.11.2011г. о соответствии зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности 

КОГВ(С)ОКУВ(С)ОШ при ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области г. 

Котельнича, 612607, г. Котельнич, ул. Даровская, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

б) Санитарно-эпидемиологическое заключение №2015002 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека УФСИН России по 

Кировской области№ 43.ЦУ.01.000.М.000017.11.11 от 25.11.2011г. о соответствии зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 

предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности филиалом 

КОГВ(С)ОКУВ(С)ОШ при ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области г. 

Котельнича при ФКУ ИК-9 УФСИН России по Кировской области и при ФКУ КП-19 

УФСИН России по Кировской области, 613825, Кировская область, Опаринский район, п. 

Северный, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

в) Заключение Главного управления МЧС России по Кировской области в г. 

Котельниче о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 14 ноября 2011 г. 

г) Заключения Главного управления МЧС России по Кировской области в 

Опаринском районе о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 27 октября 2011 г. 

 

2.4. Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки. 
 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 
 

№ 

кабинета 

Наименование 

кабинета 

общая площадь 

помещений м
2 

Школа-клуб   281м
2
 

Кабинет №2 кабинет начальных классов 23,8 

Кабинет №3 Кабинет русского языка и литературы, иностранного 

языка 
48,7 

Кабинет №4 Кабинет математики, физики. 45,4 

Кабинет №5 Кабинет химии, географии, биологии  48,6 

Кабинет №6 Кабинет истории, обществознания, МХК 29,5 

Кабинет №8 Кабинет директора  11,1 

Кабинет №9 Учительская  15,9 

Кабинет №1 Кабинет информатики  58,0 
 

филиал КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в п. Северный Опаринского района 

№ 

кабинета 

Наименование 

Кабинета 

общая площадь 

помещений м
2 

Здание общежития   133,3м
2
 

Кабинет №1 Кабинет математики и физики  31,0 

Кабинет №2 Кабинет русского языка, литературы и 

иностранного языка 

 
32,5 

Кабинет №3 Кабинет истории, обществознания и 

информатики 

 
28,5 

Кабинет №4 Кабинет химии, географии, биологии  30,9 

 Учительская   10,4 

Здание казармы   32,8м
2
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Кабинет №5 Кабинет   15,1 

 Учительская  17,7 

 
 

2.5. Наличие технических средств обучения. 
 

КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 

1) Общее количество компьютеров -28 

2) ЖК Телевизор -3 

3) Видеопроектор – 3 

4) DVD плеер – 2 

5) Интерактивная доска – 3 

6) Принтер струйный цветной- 2 

7) Принтер лазерный- 1 

8) МФУ- 7 

9) Фотоаппарат - 2 
 

Филиал КОГОБУ ВСШ г. Котельнича в п. Северный Опаринского района 

1) Компьютер - 1 

2) Мобильный класс (ноутбуки) - 16 

3) ЖК Телевизор -4 

4) Принтер струйный цветной- 1 

5) МФУ- 2 

6) Принтер KYOCERA - 1 

7) Проектор в системе «Домашний кинотеатр» - 1 

 

3. Результаты финансовой деятельности. 
 

На 2016 год в учреждении запланировано по государственному заданию контингента 

237 человек, фактически за 2016 год государственное задание фактически выполнено (238 

человек, или 100 % от планового государственного задания). Получают вознаграждение за 

выполнение функций классного руководства на 01.01.2017 г. 9 учителей в т. ч. при ФКУ 

ИК-33 г. Котельнича - 4 учителя и 5 учителей в Филиале – школе п. Северный. 

Вознаграждение за высшую категорию получают 4 учителя при ФКУ ИК-33 г. 

Котельнича, в Филиале п. Северный при ИК-9 - нет. 

Средняя заработная плата в целом по учреждению за 2016 год составляет 34810 

рублей в том числе: руководящего состава - 44380 рублей, учителей - 30400 рублей. 

Повышение квалификации за 2016 год прошли 8 учителей, в том числе: 

 краткосрочные курсы повышения квалификации по программе "Реализация ФГОС 

основного общего и среднего общего образования по биологии, географии и 

русскому языку и литературе"; 

 дистанционные курсы повышения квалификации по программе "Преподавание 

математики, физики, предметов естественнонаучного цикла в условиях реализации 

ФГОС"; 

 курсы учителей начальных классов "ФГОС НОО: содержание и механизмы 

реализации в учебно-методических комплектах". 

 

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2017 год характеризуется следующими 

показателями: 

 ОЦ движимое имущество (машины и оборудование) – 1518106,19 руб.; 

 ОЦ движимое имущество (производственный и хозяйственный инвентарь) – 

39750,00 руб.; 

 ОЦ имущество (библиотечный фонд) – 524393,71 рублей (2097 учебника); 
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 ОЦ имущество (прочие основные средства) – 37860,00 руб.; 

 движимое имущество (машины и оборудование) – 24561,00 руб.; 

 движимое (имущество производственный и хозяйственный инвентарь) – 23390,00 

руб.; 

 материальные запасы – 8542,00 руб. 

 

Учреждением приобретено основных средств на сумму 207440.26 рублей, в том 

числе: 

 оборудование для ведения урочной и внеурочной деятельности на сумму 129870,00 

руб., 

 учебники – 49870.26 руб.; 

 офисная техника – 19750.00 руб. 

 

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности. 

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к 

эксплуатации. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния 

основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются 

правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения. 

За 2016 год учреждением произведено закупок на 490787 рублей, что составляет 99 % к 

заключенным договорам. 

Компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии 

специалистам работающим в школе филиале п. Северный Опаринского района получали 

на 01.01.2016 6 человек, а на 01.01.2017 - 5 человек. 

 

3.1. Сведения об исполнении бюджета. 

За 2016 год на реализацию государственного стандарта общего образования в 

областных государственных учреждениях выделено субсидий на выполнение 

государственного задания 6694000 руб., исполнено 6694000 руб. что составляет 100 % к 

плановым назначениям. На выплату компенсации коммунальных услуг педагогам 

работающих в сельской местности выделено субсидий на иные цели 280000,00 руб., 

исполнено 280000 рублей, или 100 %. Принятие денежных обязательств сверх 

выделенных лимитов бюджетных обязательств нет. Принятие бюджетных обязательств 

сверх утвержденных бюджетных назначений нет. Предпринимательской деятельности не 

ведется. 

За 2016 год учреждению поступило субсидий на выполнение государственного 

задания 6694000 рублей, что составляет 100% к плановым назначениям. 

Учреждение осуществило кассовые расходы за счет субсидий на выполнение 

государственного задания на общую сумму - 6693684,37 рублей, что составляет 100 % к 

плановым назначениям, в том числе: 

 расходы на заработную плату - 4825272,80 руб.; 

 расходы начисления на выплаты по оплате труда – 1357837,84 руб.; 

 расходы на прочие выплаты  16020,00 в т. ч. книгоиздательскую продукцию – 

4800.00 руб. и командировочные расходы – 11220.00 руб.; 

  услуги связи - 7108,00 руб.; 

 транспортные расходы – 95935,08 руб.; 

 содержание имущества (техническое обслуживание компьютерной техники) – 

3500.00 руб.; 

 программное обеспечение и сопровождение на сумму 83583,69 руб.; 
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 оплата за медосмотры 11133.70 руб.; 

 продление антивирусных программ на 3 года на 24 ПК на сумму 7752 руб.; 

 общероссийский проект "Школа цифрового века" – 12000.00 руб.; 

 приобретено основных средств на сумму 207440.26 руб.: оборудование для ведения 

урочной и внеурочной деятельности на сумму 129870,00 руб., учебники 49870.26 

руб., офисная техника – 19750.00 руб.; 

 прочие расходы: оплата госпошлины за переоформление лицензии и свидетельства 

аккредитации на ведение образовательной деятельности – 3750,00 руб. 

 

Произведены кассовые расходы за счет субсидий на иные цели в сумме - 267021,51 

рублей, что составляет 96 % к плановым назначениям: 

 оплата за предъявление реестров по оплате услуг ЖКХ специалистами на селе – 

2721,41 руб.; 

 льготы педагогам, проживающим в сельской местности – 264300,10 руб. 

 

3.2. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности. 

На 01.01.2017 г. КОГОБУ ВСШ г. Котельнича дебиторской задолженности нет. 

Кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного 

задания 625758,28 рублей: 

 просроченная кредиторская задолженность – 243106,95 руб., в том числе 

реструктуризированная решением ПФР о предоставлении отсрочки платежей №2 

от 29.12.2016 г. – 235764,43 рубля, с отсрочкой платежей до 01.03.2017 г.; 

 текущая за декабрь 2016 г. на общую сумму 382651,33 руб. в т. ч. по выплате 

заработной платы – 170698.45 руб., по отчислениям на заработную плату – 

144310,61 руб.; НДФЛ – 57733,00 руб.; поставщикам и подрядчикам – 8885,79 руб. 

("Тензор" – 4000 рублей и "Консультант Плюс" – 4885,79 рублей). 

 

Расшифровка всей задолженности (текущей и просроченной) по отчислениям во 

внебюджетные фонды: 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 20384,94 руб., в т.ч. 

просроченная – 7148,58 руб.; 

 травматизм - 1095,69 руб., в том числе просроченная – 193,94 руб.; 

 страховые взносы на обязательное медицинское страхование в сумме 65058,63 руб. 

в т.ч. реструктуризированная – 41935,90 руб.; 

 страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц занятых на 

соответствующих видах работ указанных в ФЗ в сумме 23047,33 руб. в т.ч. 

реструктуризированная – 14841,57 руб.; 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме 278854,45 руб., 

в.ч. реструктуризированная – 178986,96 руб. 

 

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели: 

 компенсация сотрудникам за электроэнергию, и наем жилья за декабрь 2016 г. в 

сумме 5132,77 рублей; 

 административные расходы за предоставление реестров за декабрь 2016 г. в сумме - 

66.45 руб. 
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Текущая кредиторская задолженность во внебюджетные фонды до 15 января 2017 г. 

будет погашена. Просроченной дебиторской задолженности нет. 

 

3.3. Прочие вопросы деятельности. 

Получателей льгот работающих и проживающих в сельской местности по оплате 

расходов по найму жилья, электроэнергии и отопления за 2016 год было 6 человек.  

Учреждение ведет начисление амортизации линейным способом. Списание материальных 

запасов производится по средней стоимости. Поступление основных средств и принятие 

их к учету производится по первоначальной стоимости. 

Учреждение использует в работе программный комплекс Смета КС и Зарплата КС, 

СБиС ++ для сдачи налоговой и статистической отчетности. 

Учреждение не имеет кассы, ведет безкассовое обслуживание (безналичные 

расчеты). 

В учреждении в 2016 году проводились контролирующие плановые проверки: 

 Государственным надзором в сфере образования управления надзора и контроля 

министерства образования Кировской области. Цель проверки – соблюдение 

образовательной организацией законодательных и иных нормативных актов РФ в 

сфере образования. Оценка соответствия деятельности образовательной организации 

обязательным требованиям. Проверкой установлено, что нарушений нет. 

 Западным образовательным округом министерства образования Кировской области. 

Цель – проверка предоставления компенсации в размере 100 процентов расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной 

денежной выплаты руководителям, педагогическим работникам образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельской местности за 2015 год.  

Проверкой установлено единожды нарушение срока выплаты компенсации на 2 дня 

(следовало перечислить до 20 мая за апрель 2015 г., перечислено 22 мая 2015 г). 

 

В составе годовой бухгалтерской отчетности не формируются сведения ( в связи с 

отсутствием числовых показателей) по следующим направлениям: 

 консолидируемые расчеты учреждения; 

 использование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом; 

 исполнение судебных решений по денежным обязательствам учреждения; 

 количество обособленных подразделений; 

 использование целевых иностранных кредитов; 

 финансовые вложения учреждения; 

 суммы заимствований. 

 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления. 
 

4.1. Перечень структурных компонентов образовательного учреждения 
 

а) Территориальное деление. 

В части ведения уставной деятельности территориально школа работает на базе трех 

исправительных учреждений УФСИН России по Кировской области: 

1) ФКУ ИК-33 УФСИН России по Кировской области – исправительное 

учреждение общего режима для осужденных женщин с расположением основных 

структурных компонентов школы, расположенное по адресу: 612607, Российская 

Федерация, Кировская область, город Котельнич, улица Даровская; 
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2) ФКУ ИК-9 УФСИН России по Кировской области – исправительное учреждение 

строгого режима для осужденных мужчин, расположенное по адресу: 613825, 

Российская Федерация, Кировская область, Опаринский район, поселок 

Северный; 

3) ФКУ КП-19 УФСИН России по Кировской области – колония-поселение для 

осужденных мужчин, расположенная по адресу: 613825, Российская Федерация, 

Кировская область, Опаринский район, поселок Северный. 

На базе ФКУ ИК-9 и ФКУ КП-19 создан единый филиал Учреждения, который 

является его обособленным подразделением, не является юридическим лицом, наделен 

имуществом Учреждения и действует на основании утвержденного Учреждением 

положения о филиале. 

Имущество филиала учитывается на его отдельном балансе, являющемся частью 

сводного баланса Учреждения. 
 

б) Управление. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Учреждения являются учредитель и директор.   

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, совет обучающихся. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий коллегиальных органов управления Учреждением и их 

компетенция определяются соответствующими локальными нормативными актами в 

соответствии с уставом школы и законодательством Российской Федерации. 

Для решения целей и задач основной деятельности Учреждения директором 

назначаются: 

1) заместитель директора по учебно-воспитательной работе (ЗДУВР) – для 

координации работы в области образовательной и учебно-методической 

деятельности учреждения; 

2) руководитель структурного подразделения – для координации работы филиала в 

рамках уставной деятельности Учреждения; 

3) главный бухгалтер – для организации финансово-хозяйственной и 

экономической деятельности Учреждения; 

4) учителя-предметники – для организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности в рамках образовательной программы (образовательных программ) 

Учреждения. 
 

в) Участники образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: 

1) обучающиеся – осужденные исправительных учреждений, зачисленные в школу 

в соответствие с имеющимися нормативными актами, уставом; 

2) работники Учреждения (руководящие и педагогические работники), 

действующие на основании тарифно-квалификационных характеристик, 

должностных обязанностей. 

Нормы и правила взаимоотношений между участниками образовательного процесса 

регулируются действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Учреждения, общепринятыми нормами морали и гражданского права. 
 

г) Объединения учащихся. 

Учащиеся, в зависимости от вида деятельности, могут представлять свои интересы 

самостоятельно или быть объединенными в группы по форме участия в образовательном 

процессе или процессе управления школой: 
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1) *классы с очной формой обучения – объединения учащихся по параллелям 

ступеней обучения численностью от 9 и более человек; 

2) *классы с очной формой обучения – объединения учащихся по параллелям 

ступеней обучения численностью до 9 человек; 
*Примечание: обучающиеся в классах и группах независимо от формы 

обучения могут получать образование по индивидуальным образовательным 

программам. 

3) постоянные группы занятости во внеурочной деятельности – объединения 

учащихся по интересам в рамках программы внеурочной деятельности, 

являющейся частью образовательной программы школы; 

4) временные группы внеурочной (внеклассной) работы учреждения – объединения 

учащихся по интересам, занятые в подготовке, участии, сопровождении и пр. 

различных школьных программ, мероприятий, проектов, и т.д. 

5) объединения учащихся, представляющих коллективные интересы в процессе 

управления группами, школой (совет обучающихся, старостат, инициативные 

группы и пр.). 
 

 

4.2. Основные формы координации деятельности структурных компонентов, 

аппарата управления образовательного учреждения. 

По образовательным задачам: 

а) Основная форма учебного занятия в рамках образовательной программы – урок в 

общешкольном расписании (2 смены четырехнедельного периода единого школьного 

расписания). 

б) Формы занятий внеурочной деятельностью – кружок, художественная студия, 

общественная приемная, театральная гостиная, творческая мастерская и пр.). 

в) Формы временных объединений по интересам – инициативная группа, 

социальный проект, группа сопровождения (обеспечения, поддержки), встречи с 

интересными людьми и пр. 

По задачам управления: 

г) Формы коллегиальных структур – заседания, диспуты, Дни диагностики, 

регулирования и коррекции, Дни открытых дверей. 
 

4.3. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями. 

а) Учреждение перешло на электронный документооборот, установлена программа 

«Аверс» Директор и Электронный классный журнал. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерами, объединенными в единую локальную сеть с выходом в интернет. 

Установлен общий сервер, объединяющий основные базы данных работы школы в 

рамках электронного документооборота. 

б) Имеется 3 компьютерных класса: 

 Кабинет информатики 11 моноблоков в единой сети подключения к 

Интернет. 

 Кабинет начальных классов (5 стационарных компьютеров). 

 Филиал оснащен мобильным компьютерным классом на 8 ноутбуков. 

в) Учреждение принимает активной участие в работе интерактивных форм 

управления и регулирования образовательного процесса, процесса управления школой: 

 вебинары; 

 дистанционные педагогические советы; 

 дистанционное обучение на курсах повышения квалификации; 

 онлайн-консультации. 
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5. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

на 2016-2017 учебный год 
 

5.1. Общая численность обучающихся 

Численность обучающихся лицензионными нормативами не ограничена. 

По состоянию на 01 сентября 2016 г. контингент учащихся составил 259 человек: 

 Школа при ИК-33 УФСИН России по Кировской области – 94 обучающихся в 

2 смены; 

 Филиал при ИК-9 и КП 19 УФСИН России по Кировской области– 165 

обучающихся в 2 смены. 
 

 

6. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 
 

В образовательном учреждении имеется библиотека, включающая  5868 единиц 

хранения фонда. В том числе: учебной литературы 3826 экз. (в том числе приобретѐнных 

в 2011-2017гг – 2329 экз.), учебно-методической – 670 экз. и художественной  литературы 

1372 экз. (в том числе произведений, являющихся программными – 980 экз.) 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ 

на 01.09.2016 г. составляет: 

филология (русский язык, литература, английский язык) (1477экз.) - 5,9 экз/обуч.; 

математика, физика (676 экз.) – 2,7 экз/обуч. 

история, обществознание (953 экз.) – 3,9 экз/обуч. 

химия, биология, география, ОБЖ, окружающий мир (590 экз.) – 2,35 экз/обуч. 

культура, искусство (130 экз.) – 0,5 экз/обуч.; 

в том числе обеспеченность учебной литературой, приобретѐнной в 2011-2016 гг,  

составляет: 

филология (русский язык, литература, английский язык) (755 экз.)  -3 экз/обуч.; 

математика, физика (468 экз.) – 1,86 экз/обуч. 

история, обществознание (620 экз.) – 2,47 экз/обуч. 

химия, биология, география, ОБЖ, окружающий мир (390 экз.) – 1,55 экз/обуч. 

культура, искусство (93 экз.) – 0,4экз/обуч. 

Таким образом, школьная библиотека располагает достаточным для организации 

учебного процесса фондом учебной литературы 2011-2017 гг издания, что даѐт 

возможность подготовить к списанию в 2017-2018 уч. году устаревшую литературу.  

В 2016-2017 уч. году фонд художественной литературы школьной библиотеки 

пополнился  произведениями вятских поэтов и писателей (в количестве 10 экземпляров), 

принесѐнными в дар школьной библиотеке авторами. 

Учебная  и учебно-методической литература, входящая в фонд школьной библиотеки,  

полностью соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

Библиотека образовательного учреждения оснащена современной информационной 

базой (локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, имеется электронный 

каталог). В школе оборудовано специально оснащѐнное помещение для пользования 

данными ресурсами. 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  КОГОБУ ВСШ г. Котельнича 

за 2016-2017 учебный год 

14 

 

Библиотечный  фонд и информационная база библиотеки постоянно востребованы и 

являются одной из составляющих, обеспечивающих успех образовательного и 

воспитательного процессов школы. 

 

 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося                                                                    

17,9 единиц 

 

7. Кадровое обеспечение 

По штатному расписанию – 4 

 Директор учреждения 

 Заместитель директора по УВР 

 Главный бухгалтер 

 Руководитель структурного подразделения 

По тарификации – 8 (учителя-предметники) 

По бессрочному трудовому договору – 8 (100%) 

Внешних совместителей – 0 (0%) 

Внутренних совместителей – 2 (17%) 

Доля преподавателей, работающих на штатной основе 100%. 
 

7.1 Распределение по квалификационным категориям  

 Директор учреждения - высшая 

 Заместитель директора по УВР – высшая 

 Заместитель директора по УВР (учитель) – высшая 

 Преподаватели высшей категории – 5 (50%) 

 Преподаватели первой категории – 4 (40%) 

 Преподаватели не имеющие категории – 1 (10%) 
 

7.2. Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам 

 Имеют высшее образование – 12 (100%); 

 Имеют высшее педагогическое образование – 12 (100%); 

 Имеют среднее специальное образование – 0 (0%); 

 Имеют среднее специальное педагогическое образование – 0 (0%); 

 Получают высшее педагогическое образование без отрыва от работы (заочно) – 0 

(0%); 

 Преподают дисциплины, совпадающие с профилем полученного педагогического 

образования – 8 (78%); 

 Имеют часы внутреннего совместительства не по профилю полученной 

педагогической специализации – 8 (78%); 

 Прошли профессиональную переподготовку по профилю внутреннего 

совместительства – 8 (100% соответствующего списка). 

 

7.3. Возрастной состав 

 Всего работников в учреждении – 12, из них: 

 в возрасте от 20 до 30 лет – 1 (8%); 

 в возрасте от 30 до 40 лет – 1 (8%); 

 в возрасте от 40 до 50 лет – 3 (25%); 

 в возрасте от 50 до 60 лет – 7 (58%). 
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7.4. Наличие педагогического стажа 

 Всего педагогических работников в учреждении – 11, из них: 

 имеют стаж педагогической работы до 5 лет – 2 (18%); 

 имеют стаж педагогической работы от 5 до 10 лет – нет (0%); 

 имеют стаж педагогической работы от 10 до 20 лет – 1 (9%); 

 имеют стаж педагогической работы от 20 до 30 лет – 6 (55%); 

 имеют стаж педагогической работы от 30 до 40 лет – 2 (18%). 

 

7.5. Личностные достижения педагогов. 

 Серебряная медаль «За вклад развитие УИС» – 1 

 Почетная грамота ГУИН МВД России – 1 

 Почетная грамота Минобрнауки  России – 6 

 Почетная грамота ДО Кировской области – 5 

 Благодарность ДО Кировской области – 1 

 Благодарность УФСИН России по  Кировской области – 4 
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Часть II. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ Показатели Значение 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность  учащихся 220 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

НОО 

7 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

ООО 

39 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

СОО 

174 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по  результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся                  

102/47 человек/% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку      

4,85 балл 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,46 балл 

1.8. Средний балл государственного выпускного экзамена 

выпускников 12 класса по русскому языку 

3,81 балл 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 12 класса по математике 

3,96 балл 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса                                     

0/0 человек/% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса                                

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

государственного выпускного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 12 класса               

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

государственного выпускного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 12 класса                   

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса     

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0/0 человек/% 
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№ Показатели Значение 
Единица 

измерения 
образовании, в общей численности выпускников 12 

класса   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/7,7 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 12 класса     

1/1,9 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

167 / 46,8 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад,  смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе 

43 / 18,6 человек/% 

 Муниципального уровня 15 / 6,5 человек/% 
1.19.1 Регионального уровня 15 / 16,5 человек/% 
1.19.2 Федерального уровня   9 / 3,9 человек/% 
1.19.3 Международного уровня   4 / 1,7 человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных    образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся                              

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11/100 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11/100 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 0/0 человек/% 
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№ Показатели Значение 
Единица 

измерения 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности  педагогических работников, в том числе: 

10/90,9 человек/% 

1.29.1 Высшая 6/54,5 человек/% 

1.29.2 Первая   4/36,4 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:        

11/100 человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2/18,2 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет                                                                        2/18,2 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет                                      

1/9,1 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/9,1 человек/% 

1.33 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в    образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников                                            

11/100 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном    процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11/100 человек/% 

2 Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося                                                                    

17,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота    

да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров                                                              

да да/нет 
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№ Показатели Значение 
Единица 

измерения 
2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов                         

да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки   

да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся   

85/38,6 человек/% 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1,78 кв.м 

 

 

 

 

 


