
 
 

 

 

 



направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего 

года, отчет подписывается руководителем ОУ и заверяется печатью. 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

образовательного учреждения 
2.1. Руководитель ОУ издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования 

(далее Комиссии). 

2.2. Председателем Комиссии является директор ОУ. 

2.3.Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

- представители коллегиальных органов управления ОУ; 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

2.4. 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 ОУ, 

подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования. 

2.5. Председатель Комиссии на организационном подготовительном 

совещании определяет: 

- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования 

ОУ в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию. 

2.6. В план проведения самообследования в обязательном порядке 

включается: 

2.6.1. Проведение оценки: 

- организации образовательной деятельности, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 

- качества кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- иные вопросы по решению педагогического совета, председателя 

Комиссии, Учредителя. 

2.6.2. Анализ показателей деятельности ОУ, 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 ОУ 

3.1. Организация самообследования в ОУ 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 и организации образовательной 

деятельности: 

3.3.1. Даётся общая характеристика образовательного учреждения. 



3.3.2. Представляется информация о наличии правоустанавливающих 

документов. 

3.3.3. Представляется информация о документации ОУ. 

3.3.4. Представляется информация о документации ОУ, касающейся 

трудовых отношений. 

3.4. При проведении оценки системы управления ОУ: 
3.4.1.Даётся характеристика и оценка сложившейся в ОУ системы 

управления. 

3.4.2. Даётся оценка результативности и эффективности действующей в ОУ 

системы управления. 

3.4.3. Даётся оценка организации взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения. 

3.5. При проведении оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся: 
3.5.1. Анализируются и оцениваются: Программа развития ОУ, 

образовательные программы. 

3.5.2. Анализируется и оценивается состояние воспитательной работы. 

3.5.3. Проводится анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности ОУ. 

3.5.4. Проводится анализ и даётся оценка качеству подготовки обучающихся.  

3.6. При проведении оценки организации учебного процесса 

анализируются и оцениваются: 
- учебный план ОУ; 

- годовой календарный учебный график ОУ; 

- документация для проведения аттестации; 

- анализ причин движения контингента обучающихся; 

- отношение обучающихся к занятиям, их поведение и посещаемость; 

-деятельность по формированию положительной мотивации обучения; 

-создание максимально благоприятных условий для развития способностей, 

учёт возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

3.7. 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); своевременность прохождения курсов повышения квалификации; 

-количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих 

учёную степень, учёное звание, государственные и отраслевые награды; 

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

-доля педагогических работников, имеющих базовое специальное 

образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам; 

-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; 

- укомплектованность ОУ кадрами (средняя нагрузка на одного 

педагогического работника); 

- потребность в кадрах (количество вакансий, планируемая убыль работников 

и количества планируемого увеличения штатов); 

- порядок установления заработной платы работников ОУ, в т.ч. надбавок к 

должностным окладам, порядка и размеров, стимулирующих выплат; 

заработная плата педагогических работников с учётом стимулирующей части 

оплаты труда. 

3.8. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения 

анализируется и оценивается: 

- организация методической работы ОУ; 

-оценивается соответствие содержания методической работы задачам, 

стоящим перед ОУ, в том числе в образовательной программе; 

- вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются, 

педагогическим советом. 

- наличие экспериментальной и инновационной деятельности; 

- влияние осуществляемой методической работы на качество образования, 

рост методического мастерства педагогических работников; 

- работа по обобщению и распространению передового опыта; 

- количество педагогических работников ОУ, подготовивших победителей и 

призеров конкурсов (международного, всероссийского, регионального, 

муниципального уровней). 

3.9. При проведении оценки качества материально-технической базы 

анализируется и оценивается: 

3.9.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том 

числе: 

-площади, используемые для образовательного процесса; 

- сведения о количестве технических средств обучения; 

- сведения об обеспеченности мебелью, инвентарём; 

-данные о проведении ремонтных работ в ОУ (сколько запланировано и 

освоено бюджетных (внебюджетных) средств); 

- 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. 

3.9.2.Соблюдение в ОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

-наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с 

соответствующими организациями; 



- акты о состоянии пожарной безопасности; 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

3.9.3. Состояние территории ОУ, в том числе: 

- состояние ограждения и освещения. 

 3.10. При оценке системы охраны здоровья обучающихся анализируется 

и оценивается: 
-регулярность прохождения сотрудниками ОУ медицинских осмотров, 

санитарно-гигиенического обучения; 

- анализ заболеваемости обучающихся; 

- сведения о случаях травматизма среди обучающихся; 

- выполнение предписаний надзорных органов; 

-соблюдение санитарно-гигиенического режима (состояние помещений, 

режим проветривания, температурный режим, водоснабжение и т.д.); 

-сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных 

норм ОУ; 

-система работы по воспитанию здорового образа жизни. 

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, утверждённым 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; 

-план работы ОУ по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования и его выполнение. 

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 

ОУ, не позднее, чем за три дня до предварительного рассмотрения на 

Комиссии результатов самообследования. 

4.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов 

самообследования ОУ, 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. 

5. Ответственность 
5.1. Педагогические работники несут ответственность за выполнение данного 

Положения в соответствии требованиями законодательства. 

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению 

является директор ОУ. 


