
   



 
1.6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются  Учреждением в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

1.7. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результата анализа показателей деятельности Учреждения, отчётным 

периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

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

направление ею Учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года, отчет 

подписывается руководителем Учреждения и заверяется печатью. 

 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию  

 

2.1. Руководитель Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далее - Комиссии). 

2.2. Председателем Комиссии является руководитель Учреждения, заместителем 

председателя Комиссии является заместитель руководителя. 

2.3. При  подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии проводит 

организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором: 

-  рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

- за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы Учреждения, подлежащее 

изучению и оценке в процессе самообследования; 

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

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на Комиссии 

результатов самоообследования. 

2.5.   В план проведения самообследования в обязательном порядке включается: 

2.6.1. Проведение оценки:  

 организация  образовательной деятельности Учреждения; 

 структура и система управления  Учреждения;  

 кадровое  обеспечение деятельности Учреждения; 

 организация учебного процесса Учреждения;  

 содержание и качество подготовки воспитанников; 

 востребованность выпускников; 

 инфраструктура Учреждения; 

 функционирование  внутренней системы оценки качества. 

2.6.2. Анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.Организация и проведение самообследования в Учреждении 

 

3.1.  Организация самообследования в Учреждении осуществляется в соответствии с планом 

по его проведению, принимаемом решением Комиссии. 

3.2. При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и оценка  

включённых в план самообследования направлений и вопросов. 

3.3.    При проведении оценки организации образовательной деятельности: 

3.3.1. Даётся общая характеристика Учреждения.  



3.3.2. Предоставляется информация о наличии правоустанавливающих документов. 

3.3.3. Предоставляется информация о документации  Учреждения. 

3.4.  При проведении оценки структуры и системы управления  Учреждения даётся 

характеристика и оценка следующих вопросов:  

3.4.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления. 

3.4.2. Организация системы контроля со стороны руководства Учреждения и насколько она 

эффективна; является ли система контроля понятной всем участникам образовательных 

отношений. 

3.4.3. Организация системы взаимодействия с организациями-партнерами (наличие 

договоров об аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для 

обеспечения образовательной деятельности. 

3.4.4. Использование современных информационно-коммуникативных технологий в 

управлении Учреждением. 

3.5.  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; стаж работы (до 5 лет, 10 лет, 15 лет, свыше 15 лет, от 50 до 

55 лет, старше 55 лет); 

 - укомплектованность Учреждения кадрами;  

- своевременность прохождения повышения квалификации; 

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную степень, 

учёное звание, государственные и отраслевые награды;  

- доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе; 

- движение кадров за последние пять лет; 

- возрастной состав; 

- работа с молодыми специалистами; 

- творческие достижения педагогов; 

- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность;  

- формы повышения профессионального мастерства. 

 3.6. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и оцениваются: 

-  учебный план Учреждения, его структура, характеристика, выполнение;  

- календарный учебный график Учреждения; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности; 

- соблюдение принципа преемственности обучения в возрастных группах; 

- деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников; 

- создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учёт 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников. 

3.7. При проведении оценки содержания и качества подготовки воспитанников 

анализируются и оцениваются: 

3.7.1.  Программа развития  Учреждения; 

3.7.2. Образовательные программы (структура образовательных программ; аналитическое 

обоснование программ, основные концептуальные подходы и приоритеты, цели и задачи; 

принципы построения образовательного процесса; прогнозируемый педагогический 

результат; анализ реализации образовательных программ). 

3.7.3. Анализируется и оценивается состояние воспитательной работы, в том числе: 



- анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальный 

паспорт Учреждения); 

- даётся характеристика системы воспитательной работы Учреждения (является ли 

воспитательная работа системой, а не формальным набором мероприятий; какие из 

направлений воспитательной работы реализуются в учреждении; наличие специфичных 

форм воспитательной работы); 

- мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса, 

проводимые Учреждением совместно с другими социальными структурами; 

- результативность системы воспитательной работы. 

3.7.4. Проводится анализ  работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности Учреждения, в том числе: 

- изучение мнения участников образовательных отношений об Учреждении, указать 

источник знаний о них; 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных 

представителей) воспитанников, других заинтересованных лиц; 

- применение для получения обратной связи таких форм как сайте Учреждения  

(интервьюирование, «Телефон доверия», «Горячая линия», «День открытых дверей» и 

другие); анализ полученных таким образом сведений о качестве подготовки и уровне 

развития воспитанников, условиях обучения и т.д.; 

- меры, которые были предприняты по результатам опросов участников образовательных 

отношений и оценка эффективности подобных мер. 

3.7.5. Проводится анализ  и даётся оценка качеству подготовки воспитанников, в том числе: 

- число воспитанников, для которых учебный план является слишком сложным полностью 

или частично (необходимо указать, с чем конкретно не справляются воспитанники);  

- соответствие содержания, уровня и качества подготовки учащихся ФГТ, ФТСП; 

- достижения воспитанников по сравнению с их первоначальным уровнем;  

- результаты мониторинга промежуточной и итоговой аттестации. 

3.8.  При проведении оценки востребованности выпускников анализируется: 

- количество выпускников, продолжающих обучение по профилю; 

- число трудоустроенных выпускников по профилю;  

- количество выпускников, продолжающих заниматься и достигать высоких результатов в 

спорте. 

3.9. При проведении оценки качества инфраструктуры Учреждения анализируется и 

оценивается: 

3.9.1. Учебно-методическое обеспечение: 

- система методической работы Учреждения (даётся её характеристика); 

- наличие методического совета и документов, регламентирующих его деятельность 

(положение, перспективные и годовые планы работы, анализ их выполнения); 

- формы организации методической работы; 

- влияние осуществляемой методической работы на качество образования, рост методического 

мастерства педагогических работников; 

- работа по обобщению и распространению передового опыта; 

- наличие в Учреждении публикаций методического характера, материалов с обобщением 

опыта работы лучших педагогических работников (указать конкретно); 

-  использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. дистанционных 

(оказание практической помощи педагогическим работникам по внедрению новых 

технологий и методик в учебный процесс);  

3.9.2. Библиотечно-информационное обеспечение: 



- общее количество единиц хранения фонда библиотеки; 

- обеспечено ли Учреждение современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека, электронные учебники и 

т.д.); 

- наличие сайта Учреждения (соответствие установленным требованиям, порядок работы с 

сайтом), количественные характеристики посещаемости, форум; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения для 

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

информационные стенды (уголки), выставки, презентации и т.д.). 

3.9.3 Материально-техническая база:  

- площади, используемых для образовательного процесса (даётся их характеристика); 

- сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности; 

состоянии и назначение зданий и помещений, их площадь;  

- сведения о количестве и структуре технических средств обучения и т.д; 

- сведения об обеспеченности мебелью, инвентарём; 

- сведения об основных позитивных и негативных характеристиках в материально-

техническом оснащении образовательного процесса; 

- меры по обеспечению развития материально-технической базы; 

-  мероприятия по улучшение условий труда и быта педагогов. 

3.10. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

3.10.1. 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); 

- информированность участников образовательных отношений о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования в Учреждении; 

- проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- проводимые корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

3.11. 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 требованиями 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

  

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с утверждённым 

планом самообследования, членами Комиссии  передаётся 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 Учреждения, 

обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчёта, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащего 

самообследованию  (далее Отчёт). 

4.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 

предварительное рассмотрение Отчёта: уточняются отдельные вопросы, высказываются 

мнения о необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и 

предложения по итогам самообследования. 

4.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и замечаний по 

Отчёту председатель Комиссии назначает срок для окончательного рассмотрения Отчёта.  

4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая форма 

Отчёта направляется на рассмотрение педагогического совета  Учреждения. 

 

5. Ответственность 

5.1. Заместитель руководителя Учреждения по УВР, специалист по кадрам, главный 

бухгалтер,  педагогические работники несут ответственность за выполнение данного 

Положения в соответствии требованиям законодательства. 

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению является 

руководитель Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


