
Самообследование  
КОГОБУ ШОВЗ №13 г. Кирова 

2015-2016 уч. год. 
 

№ Показатели Единица 
измерения 
 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся 198 чел. 
1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
57 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

119 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

22 чел. 

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

96 чел./48% 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших свидетельства  об окончании школы 

0 чел./0 % 

1.7. Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших свидетельства  об окончании школы 

33 чел./100% 

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

70 чел./35% 

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

 

1.10. Регионального уровня   
 Федерального уровня   
 Международного уровня   
1.11. Общая численность педагогических работников, в том числе:  29 чел. 
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

28 чел./99% 

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

28 чел./99% 

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

1 чел./1% 

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

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

24 чел./83% 



квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

1.17. Высшая  9 чел./31% 
1.18. Первая 15 чел./52% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

 

1.20. До 5 лет  3 чел./10% 
1.21. Свыше 30 лет  8 чел./28% 
1.22. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет  

5 чел./17% 

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

10 чел./34% 

1.24. 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  

30 чел./100% 

1.25. 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  

14 чел./48% 

2.  Инфраструктура  
2.1. Количество персональных компьютеров в расчёте на одного 

обучающегося 
 

2.3. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного обучающегося 

 

2.4. Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/электронные системы управления 

 

2.5. Наличие читального зала библиотеки  
2.6. Наличие столовой  
2.7. Наличие сенсорной комнаты  
2.8. Наличие кабинета психолога  
2.9. Наличие медицинского кабинета  
2.10. Наличие зала ЛФК  
3. Обеспечение безопасности образовательного процесса  
 В течение 2015/2016 учебного года в школе нарушений по охране 

труда, технике безопасности и пожарной и электробезопасности не 
выявлено.  На начало учебного года разработаны:   
- план противопожарных мероприятий; 
- план антитеррористических мероприятий; 

 



- план организационно- технических мероприятий по улучшению 
условий труда работников и обучающихся школы; 
- план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
 В течение учебного года классные руководители 1-11 классов 
проводили инструктажи с обучающимися с регистрацией в 
журналах инструктажей по следующим направлениям: 
- правила поведения в школе и других общественных местах; 
- правила поведения на дорогах и улицах в осенний период и во 
время гололеда, в зимний период, в период 
- таяния снега (время схождения снега с крыш зданий и образования 
сосулек); 
- соблюдение правил пожарной безопасности и 
электробезопасности; 
- правила поведения при захвате террористами и угрозе 
террористического акта, обнаружении подозрительных предметов; 
- соблюдение правил дорожного движения и правил поведения на 
объектах железнодорожного транспорта; 
- профилактика криминогенных ситуаций; 
- правила поведения на воде в летний, осенне-весенний и зимний 
период; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшему и др. 
 Учителя-предметники вводные и повторные инструктажи с 
обучающимися каждого класса по охране труда. С педагогическом 
составом и обучающимися проводились практические тренировки 
по эвакуации из здания школы в случае возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций. 
 В школе установлена «тревожная» кнопка связи с охранным 
предприятием. Ежедневно в течение учебного года проводился 
осмотр здания и территории школы на предмет безопасности 
функционирования. Ограничен въезд постороннего транспорта на 
территорию школы. Установлено  видеонаблюдение в здании и на 
территории школы. 

  
 

 
 
 
 
 
 


