


кол-во учащихся, проживающих в 
пришкольном интернате 

0 

Кол-во учащихся, для которых организован 
подвоз школьным автобусом 

0 

 
2. Заработная плата 

 
Штатная численность работников:   
- согласно штатному расписанию, шт.ед. 
- фактическое количество штатных 
работников, чел 

28,05 шт.ед. 

22 

Из штатной численности, шт. ед.:  
- административно-управленческий персонал 
в том числе заместители руководителя 
- педагогические работники 
- вспомогательный персонал 

 
1,5 ( в т.ч. зам.руководителя 

0,5) 
 15,25 
11,3 

Фонд оплаты труда (211), всего, тыс. рублей 
- в т.ч. бюджет  
- внебюджет 

 6335,2 
 605,3 

- 
 

3. Финансово-хозяйственная деятельность  
по состоянию на 01.08.2021 г. 

           (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование План Кассо-
вый 

расход 

% 
освое-

ния 
1. План поступлений от приносящей доход деятельности     
 Родительская плата за питание в образовательной 

организации на 01.06.2020 404,1 165,1 41 % 

 Расходы за счет средств поступлений от приносящей 
доход деятельности     

 Увеличение стоимости материальных запасов на 
01.08.2021 г.   340    

 Исполнение плана поступлений от приносящей доход 
деятельности на сегодняшний день, % на 01.08.2021 415 244,5 59 % 

 Справочно, объем поступлений от приносящей доход 
деятельности за 2019 год  410,3 409,4 100 %  

 Справочно, объем поступлений от приносящей доход 
деятельности за 2020 год 256,6 258,0  72 % 

 
 
 
 
 
 
        



4. Основные здания, земельные участки 
 

Назначение здания/ 
земельного участка  

Площадь,  
м 2 

Вид собственности / пользования, 
информация об арендованных/в 

безвозмездном пользовании, 
переданных в аренду/безвозмездное 

пользование площадях, причины    

Адрес местоположения 

Объекты недвижимого имущества (здания, сооружения) 
Здание школы 

(общеобразовательное 
учреждение)  

1228.6 Оперативное управление 613101, Кировская 
область, Слободской 
район, с. Совье, ул. 

Труда, д. 8  
Земельные участки (кратко) 

Физкультурно-
спортивная зона, учебно-

опытный участок, 
площадка для прогулок 

дошкольной группы   

4941 Постоянное (бессрочное) 
пользование  

613101, Кировская 
область, Слободской 
район, с. Совье, ул. 

Труда, д. 8 

 
 



Характеристика зданий 
 

Наименование 
объекта, адрес 
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Характеристика здания 
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МКОУ СОШ с. 
Совье ,  
613101, 
Кировская 
область, 
Слободской 
район, с. Совье, 
ул. Труда, д. 8 

12
28

.6
 

19
84

 

Ж
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 5. Закупки товаров, работ, услуг 
 

Закупки осуществляются в рамках.  
Объем закупок по учреждению на 01.08.2021 год составил 1855,4 тыс. 

руб. 
Были заключены договоры  на общую сумму 1855,4  тыс. руб. 
 

 6. Проверки в 2020, 2021 годах 
 
Дата 

проверки 
Организация, 
проводившая 

проверку 

Итоги проверки Выделено 
средств для 
устранения 
нарушений 
из местного 

бюджета 

Исправлено 
нарушений 

05.03.2021-
19.03.2021 

Управление контроля 
и надзора 
министерства 
образования 
Кировской области  

Нарушений не 
выявлено  

  

20.04.2021 – 
19.05.2021 

ТО Управления РПН 
по Кировской 
области в 
Слободском районе  

Составлен акт, 
выдано 
предписание   

40892=40 Предписание 
выполнено 
до 01.09.2021 
г.  

 
7. Кадровое обеспечение 
 
В образовательной организации работает 13 педагогов (включая 

административный персонал, состоящий из 1  человека), включая  3  
внешних  совместителей. 

Образовательная организация укомплектована кадрами  100 %. 
Средний возраст педагогов –  52 года.   В коллективе   92 % женщин ( 12 
чел), 8 % – мужчин (1 чел). 

Высшее профессиональное образование имеют 9  человек (69%), 
среднее профессиональное –   4  (31 %). 

Стаж работы свыше 20 лет –  11  человек (85 %),  от 10 до 20 лет – 2 (15 
%),от 5 до 10 лет – 0 (0 %), до 5 лет –   0  (0 %). 

Возрастной состав педагогов: старше 55 лет –  3  человека ( 23 %), от 35 
до 55 лет – 10 ( 77 %), до 25 лет – 0 (0%). 

Имеют высшую квалификационную категорию –  5 человек (38%), 
первую – 6 (46%).   Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку. 

Награждены ведомственными наградами  6 человек, Почетной 
грамотой министерства образования Кировской области – 5, нагрудным 
знаком «Педагогическая слава» – 0 , государственными наградами –  0.  



 
8. Проблемы 
 
9. Результаты образовательной организации в 2020-2021 учебном 

году 
-  результаты ВПР: 

      В 4 классе обучается  5 человек. ВПР по русскому языку написали-   одна - 
5 «отлично», две   «4» (хорошо),  одна – 3 ( удовл.), одна – 2 (неудовл.)   
(80%) , по математике – две – 5 (отл.),  две  «4» (хорошо), одна- 3 (удовл.) 
(100%) ,  ВПР по  окружающему миру  написали -  три «5»  (отл.)  и  две  «4» 
(хор.) (100%).  
       В 5 классе обучается 3 человека. ВПР по русскому языку написали- одна 
-5 (отл.) и две   «4» (хорошо)  (100%), по математике и биологии  – одна -5 
(отл.) и две   «4» (хорошо)  (100%),  ВПР по истории  - одна -5 (отл.) и две   
«3» (удовл.)  (100%)).   
       В  6 классе ВПР  писали 4 ученика. ВПР по русскому языку написали- 
одна -5 (отл.), одна  «4» (хорошо) и одна 3 (удовл.) (100%),  по математике – 
одна  «5» (отл.) , одна  4 (хорошо),  две «3» (удовл.)  (100%) ,  ВПР по 
истории - две «5» (отл.), одна  «4» (хорошо), одна «2» (неудовл.)  (75%),  
ВПР по  географии -  четыре  «4» (хорошо)  (100%). 

В  7  классе ВПР  писали 6 учеников. ВПР по математике написали- 
две  «4» (хорошо), две «3» (удовл.) и две «2» (неудовл.)  (67%),  по русскому 
языку – одна  «5» (отл.) , одна «3» (удовл.) и четыре «2»(неудовл.) (33%) ,  
ВПР по истории -  одна «5» (отл.), три «4» (хорошо), одна «3» (удовл) и  
одна «2» (неудовл)  (83%),  ВПР по биологии, обществознанию и  географии 
-  одна   «4» (хорошо), четыре «3» (удовл.) и одна «2» (неудовл.) (83%),  
ВПР по физике – две «4» (хорошо), две «3» (удовл.),  две «2» (неудовл.) 
(67%). ВПР по английскому языку написали -  одна «4» (хорошо) и четыре 
«2» (неудовл.)  (20%) 

В  8  классе ВПР  писали 2 ученика. ВПР по русскому языку  и химии 
написали- одна «5» (отл.) и  одна  «4» (хорошо) (100%),  по математике и 
обществознанию – одна  «4» (хор.) , одна «3» (удовл.)  (100%). 
 
- результаты ГИА  
9 класс:    сдавал 1 выпускник.  Итоги ОГЭ: 
Русский язык – средний балл по школе-23; это ниже  среднего результата 
по району (25,7); Средняя отметка по школе-4; что ниже областной (4,07), 
но такая же, как в районе (4). 
Математика– средний балл по школе-8, что ниже районного среднего 
показателя (14,5); Средняя отметка по школе-3; что ниже областной (3,47) 
и по району (3,6). 
 
 11 класс: сдавали 2 обучающихся. Итоги ЕГЭ: 
Русский язык – средний балл по школе-64, это ниже среднего результата по 
области (75,49) и по району (77,4); 



Биология -  балл по школе- 48, это   ниже среднего результата по области 
(53,45) и  по району (53,4); 
Обществознание– средний балл по школе- 69, это выше областного 
показателя  (59,02) и районного (62,7). 
 
-  результаты успеваемости  
 2020-2021 учебный год закончили   на «4» и «5» - 12 обучающихся (43% 
обучающихся без учёта 1 класса). 
- Поступили в   СПО  -   1 обучающийся 9 класса (50%). 
- Поступили в ВУЗ -1 обучающийся 11 класса (50%) 
- В школе - 6  призёров  областных   конкурсов, 1 – Всероссийского 
конкурса, 3  – международных дистанционных конкурсов. 
- участие школы в проектах, грантах, конкурсных отборах (результат), 
- В МКОУ СОШ с. Совье организована  профориентационная работа с 
социальными  партнерами:  СПК (колхоз) «Совьинский», КОГКУ  ЦЗН 
Слободского района и др. 

 
10. Школьный автобус – нет.  
 
11. Пришкольный интернат – нет. 

 
2.Показатели деятельности общеобразовательной организации 

– МКОУ СОШ с. Совье, подлежащей самобследованию по 
итогам работы в 2020-2021 учебном году. 

 
Дошкольное отделение  

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:  

21 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 21  человек 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 0 человек 
1.1.3. В семейной дошкольной группе  0 человек  
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет  

1 человек 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет  

20 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 



1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  0 человек  
1.5.  Численность/ удельный вес численности  

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:  

0 человек/ 0 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

0 человек/0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования  

0 человек/0 % 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек/0 % 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника  

11,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 
том числе  

2 человека  

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование  

0 человек/0 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)  

0 человек/0 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование   

2 человека/100 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование  педагогической 
направленности (профиля) 

2 человека/100 % 

1.8. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в 
том числе  

1 человек/ 50 % 

1.8.1. Высшая  1 человек/ 50 %  
1.8.2. Первая  0 человек/ 0 % 
1.9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  0 человек/ 0 %  
1.9.2. Свыше 30 лет  2 человека /100 % 
1.10. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек / 0 % 

1.11. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1 человек / 50 % 



1.12. 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  

1 человек/ 50 % 

1.13. 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  

1 человек/ 50 % 

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации  

1 человек/ 
10,5 человек  

1.15.  Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

 

1.15.1. Музыкального руководителя  нет  
1.15.2. Инструктора по физической культуре  нет  
1.15.3. Учителя-логопеда  нет  
1.15.4. Логопеда  нет  
1.15.5. Учителя-дефектолога  нет  
1.15.6. Педагога-психолога  нет  

2. Инфраструктура   
2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника  

2,56 кв.м  

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников  

71 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала  да  
2.4. Наличие музыкального зала  да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке  

да  

 

 

 

 

 



Общеобразовательная организация  
№ п/п Показатели  Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1.  Общая численность учащихся  31 человек 
1.2.  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  
12 человек  

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования  

17 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего  общего образования  

2 человека 

1.5. Численность /удельный вес численности учащихся, 
успевающих  на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся  

12 человек/ 43 % 
(без 1 класса) 

12 человек/ 39%  
(с 1 классом) 

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

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

3 

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

64 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  

Не сдавали 

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 человек/ 0 % 

1.11. Численность/ удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.12. Численность/ удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса  

0 человек/0% 

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

Не сдавали 

1.14.  Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем  

0 человек/0% 



общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

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

0 человек /0 % 

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

0 человек/0% 

1.18.  Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

26 человек /84% 

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

16 человек/ 52% 

1.19.1. Регионального уровня  6 человек/ 19 % 

1.19.2. Федерального уровня  1 человек / 3 % 
1.19.3. Международного уровня  3 человека / 10 %  
1.20. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных предметов, в общей численности 
учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

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

0 человек/ 0 % 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

13 человек  

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

9 человек/ 69 % 

1.26.  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности   
(профиля), в общей численности педагогических 
работников  

9 человек/ 69 % 

1.27. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников  

4 человека /31 %  

1.28. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

4 человека / 31 % 



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 человек/ 71 % 

1.29.1. Высшая  5 человек /  38% 

1.29.2. Первая  6 человек / 46 % 

1.30.  Численность /удельный вес численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

 

1.30.1. До 5 лет  0 человек / 0 % 

1.30.2. Свыше 30 лет  8 человек/ 62 % 

1.31. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек / 0 %  

1.32. Численность /удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человека / 23 %  

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  

12 человек/ 92 % 

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  

12 человек / 92 % 

2.  Инфраструктура   

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося  

0,25 единиц  
1 компьютер на 3 

человека  
2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного обучающегося  

164 единицы  

2.3. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

Нет  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  



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

Нет  

2.4.2. С медиатекой  Да  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов  

Нет  

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

Нет  

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов  

Нет  

2.5. Численность /удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

31 человек /100 %  

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

12,75 кв.м.  

 
 


