
  



деятельности учреждения, подлежащего самообследованию, по состоянию на 1 

августа текущего года. 
 

1.8.Размещение отчета на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и 

направление его Учредителю осуществляется не позднее 1 сентября текущего года, 

отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 
  

2.Планирование и подготовка работ по самообследованию  

образовательного учреждения. 
2.1 Вопрос планирования, подготовки и организации работ по проведению 

самообследования в учреждении рассматривается органом коллегиального 

управления, к компетенции которого относится решение данного вопроса. На 

заседании обсуждаются: 

 - план проведения самообследования; 

- состав комиссии по проведению самообследования (далее Комиссии).; 
- за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы 

учреждения, подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования; 
- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе 

самообследования; 
- даѐтся развѐрнутая информация о нормативно-правовой базе, используемой 

в ходе самообследования, о месте(ах) и времени предоставления членам Комиссии 

необходимых документов и материалов для проведения самообследования, о 

контактных лицах; 
- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения 

результатов самоообследования. 
- порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками 

учреждения в ходе самообследования; 
- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать 

координацию работы по направлениям самообследования, способствующее 

оперативному решению  вопросов, возникающих у членов Комиссии при 

проведении самообследования; 
- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования 

образовательного учреждения в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности учреждения, подлежащего 

самообследованию. 

2.2. Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

- руководитель учреждения (председатель Комиссии); 

- заместители руководителя (один из них - заместитель председателя 

Комиссии),  

- педагогические работники (при необходимости); 
- представители коллегиальных органов управления (при необходимости). 

2.3. В план проведения самообследования в обязательном порядке включается: 
2.3.1. Проведение оценки:  

- образовательной деятельности,  
- системы управления образовательного учреждения, 
- содержания и качества подготовки воспитанников,  
- организации учебного процесса,  

- востребованности выпускников, 



- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

- материально-технической базы, 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2.3.2.Анализ показателей деятельности образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
2.4. По результатам заседания руководитель учреждения издает приказ о сроках, 

форме, плане проведения самообследования, составе Комиссии, ответственных 

лицах за координацию работы и составление сводного отчета. 
  

3.Организация и проведение самообследования в образовательном 

учреждении. 
3.1. Организация самообследования в учреждении осуществляется в соответствии с 

планом его проведения, утвержденным руководителем учреждения. 
3.2.При проведении самообследования даѐтся развѐрнутая характеристика и оценка  

включѐнных в план самообследования направлений и вопросов. 
 

3.3. При проведении оценки образовательной деятельности: 
3.3.1. Даѐтся общая характеристика учреждения:  

- полное наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы 

учреждения; 
- комплектование классов: количество классов, в них учащихся; порядок 

приѐма и отчисления. 
3.3.2. Предоставляется информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (сроки); 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- Устав образовательного учреждения; 
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом; 
- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок; 
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность. 
3.3.3.Предоставляется информация о наличии документации учреждения: 

- основных федеральных, региональных и муниципальных  нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу учреждения; 
- Программы развития образовательного учреждения; 
- образовательных программ общего и дополнительного образования; 
- учебного плана; 
- календарного учебного графика; 
- годового плана учебной и воспитательной работы учреждения; 



- рабочих программ учителей учреждения (их соответствие основной 

образовательной программе); 
- планов внеурочной деятельности; 

- договоров о безвозмездном пользовании помещением, о сетевой форме 

реализации программ; 
- отчѐтов по итогам деятельности учреждения за прошедшие годы; 

 - актов готовности учреждения к учебному году; 

- номенклатуры дел образовательного учреждения; 
- журналов учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 
3.4. При проведении оценки системы управления учреждения: 
3.4.1.Даѐтся характеристика и оценка следующих вопросов:  

- характеристика сложившейся в учреждении системы управления; 
- перечень структурных подразделений учреждения, оценка соответствия 

имеющейся структуры установленным законодательством об образовании 

компетенциям образовательной организации, а также уставным целям, задачам, и 

функциям учреждения; 
- коллегиальные органы управления, которыми представлена управленческая 

система образовательного учреждения; 
- режим управления учреждением (в режиме функционирования, в режиме 

развития, опережающее управление, проектное управление и т.п.);  
3.4.2. Даѐтся оценка результативности и эффективности действующей в 

учреждении системы управления, а именно: 
- какие инновационные методы и технологии управления применяются  в 

образовательном учреждении; 
- использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в управлении образовательным учреждением; 
-  оценивается  эффективность влияния системы управления на 

повышение качества образования. 
3.5. При проведении оценки содержания и качества подготовки учащихся: 
3.5.1. Анализируются: 

- основные образовательные программы (основные образовательные 

программы регламентируют особенности организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности школы по реализации ФГОС, федерального 

компонента государственного стандарта); 

- учебный план (процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными  документами); 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их 

соответствие используемым примерным (авторских) программам 1-3 уровней); 

- расписание учебных занятий (процедура согласования и утверждения 

расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  документами, 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная, 

шестидневная учебная неделя) и требованиям СанПиН) и т.д.. 
3.5.2. Оцениваются: 

 - результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества 

образования; 



 - результаты областных и (или) муниципальных мониторингов качества 

подготовки обучающихся; 

 - результаты промежуточной аттестации; 

 - результаты государственной итоговой аттестации выпускников ОУ; 

 - результаты побед в предметных олимпиадах и предметных конкурсах; 

 - результаты побед по программам дополнительного образования в рамках 

внеурочной деятельности школы и т.д. 

 

3.6. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и 

оцениваются: 
 - данные о контингенте обучающихся, формах обучения; 

 - режим работы в учреждении, сменность; 

 - расписание занятий; 

- анализ форм работы с учащимися, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- организация профессионального обучения; 

 - расписание внеурочной деятельности; 

 -функционирование групп продленного дня и т.д. 

 

3.7. При проведении оценки востребованности выпускников анализируются: 
 - данные о поступлении выпускников в другие образовательные учреждения, 

об устройстве их на работу, о службе в рядах Российской Армии и др. 

 

3.8. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и 

оценивается: 
- профессиональный уровень кадров: количество педагогических 

работников, имеющих высшее (среднее специальное) образование, без 

педагогического образования; количество педагогических работников с высшей, 

первой квалификационной категорией, не имеющих квалификационной категории; 

своевременность прохождения повышения квалификации;  

- система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативность; формы повышения 

профессионального мастерства; 
- укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами;  
- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих 

учѐную степень, учѐное звание, государственные и отраслевые награды;  
- доля педагогических работников, работающих на штатной основе; 
- движение кадров за последние пять лет; 

-работа с молодыми специалистами (наличие нормативных и отчетных 

документов); 
- творческие достижения педагогов, участие их в конкурсах; 
- количество педагогических работников учреждения, разработавших 

авторские программы, утверждѐнные на федеральном и региональном уровнях. 

 
3.9. При проведении оценки качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения анализируется и оценивается: 
- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 



- обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных 

программ; 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП в соответствии с 

ФГОС; 

- обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения для заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте 

учреждения, информационные стенды, выставки, презентации и т.д.). 

 
3.10. При проведении оценки качества материально-технической базы 

анализируется и оценивается:  

 - количество и состояние учебных кабинетов; 

 - наличие иных помещений для обеспечения образовательного процесса, 

занятий спортом и т.д.;  

 - создания безопасных условий пребывания учащихся в ОУ; 

- наличие зоны отдыха и т.д. 

 

3.11. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: 
3.11.1.Осуществляется сбор и анализ информации об образовании в соответствии с 

Перечнем, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
3.11.2. Анализируется и оценивается: 

- наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 
- наличие ответственного лица – представителя руководства учреждения, 

ответственного за организацию функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (приказ о назначении, регламент его работы – положение, 

порядок); 
- план работы образовательного учреждения по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и его 

выполнение; 
- проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

3.12. Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащего 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Данный анализ выполняется по форме и в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию». 
  



 

4.Обобщение полученных результатов и формирование отчета. 
4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утверждѐнным планом самообследования, членами Комиссии  передаѐтся лицу, 

ответственному за свод и оформление результатов самообследования учреждения, 

не позднее чем за три дня до предварительного рассмотрения на Комиссии 

результатов самообследования. 
4.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования 

образовательного учреждения, обобщает полученные данные и оформляет их в 

виде отчѐта, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащего самообследованию  (далее Отчѐт). 

 Аналитическая часть Отчета содержит следующие разделы: 

- образовательная деятельность,  
- система управления учреждения, 
- содержание и качество подготовки воспитанников,  
- организация учебного процесса,  

- востребованность выпускников, 
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

- материально-техническая база, 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

4.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 

предварительное рассмотрение Отчѐта: уточняются отдельные вопросы, 

высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 

обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. 
4.4. С учѐтом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и 

замечаний по Отчѐту председатель Комиссии назначает срок для окончательного 

рассмотрения Отчѐта.  
4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая 

форма Отчѐта направляется на рассмотрение органа коллегиального управления 

образовательного учреждения, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса. 

 
5. Ответственность. 

5.1. Заместители руководителя учреждения,  педагогические работники несут 

ответственность за выполнение данного Положения в соответствии требованиями 

законодательства. 
5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению 

является руководитель учреждения или уполномоченное им лицо. 
 


