




1.8. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

1.9. Отчет размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети "Интернет", и направляется учредителю не позднее 20 

апреля текущего года. 

 

2. Цели и задачи самообследования 

 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

2.2. В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности,  

- системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса,  

- востребованности выпускников,  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы,  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.3. Задачи самообследования: 

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания); 

- выявление наличия  или отсутствия динамики образовательной системы организации в 

целом (или отдельных ее компонентов); 

- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе организации в целом, резервов ее 

развития; 

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем; 

- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

 

3. Функции самообследования 

 

3.1.В соответствии с целями и задачами самообследование  выполняет ряд функций: 

3.1.1. оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

3.1.2. диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, 

по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

3.1.3. прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

4.  Методы самообследования 

 

4.1. Пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности). 

4.2. Активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический 

опрос). 



5. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

 

5.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по контролю 

качества образования, реализующей основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

5.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

5.3. Руководитель организации: 

 ежегодно издает приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе 

комиссии по проведению самообследования (далее – Комиссия).  

 предоставляет учредителю и общественности результаты самообследования; 

 содействует оптимизации процедур подготовки отчета самообследования. 

5.4. Заместители руководителя: 

 участвуют в разработке структуры отчета о самообследовании;  

 обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет о самообследовании 

согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом руководителя; 

 способствуют минимизации временных издержек по подготовке отчета посредством 

опережающего планирования необходимых организационных процедур; 

 контролируют выполнение сетевого графика подготовки отчета о самообследовании, 

консультируют по необходимости лиц, предоставляющих информацию; 

 осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании согласно выполняемому 

функционалу. 

5.5. Руководители методических объединений: 

 разрабатывают и реализуют систему мер по информированию педагогических 

работников о целях и содержании отчета о самообследовании; 

 организуют методическое сопровождение оценочной деятельности педагога, 

результаты которой включаются в отчет; 

 содействуют осуществлению обратной связи с участниками образовательных 

отношений в вопросах доступности информации. 

5.7. Председатель Комиссии организует проведение организационного заседания членов 

Комиссии, на котором:  

 рассматривается и утверждается план проведения самообследования;  

 за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы организации, 

подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования;  

 определяется порядок взаимодействия между членами Комиссии и работниками 

организации в ходе самообследования;  

 дается развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе 

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

необходимых документов и материалов, о контактных лицах;  

 назначается лицо, ответственное за оформление результатов самообследования 

организации в виде отчета;  

 определяются сроки рассмотрения результатов самообследования.  

 

6. Структура самообследования 

 

6.1. Аналитическая часть.  

Оценка образовательной организации по следующим критериям: 

 образовательная деятельность;  



 система управления организацией;  

 содержание и качество подготовки обучающихся;  

 организация учебного процесса;  

 востребованность выпускников;  

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

 

6.2. Статистическая часть (показатели деятельности):  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 

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 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

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 

человек/% 

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 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 

1.29.2 Первая человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

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 

человек/% 

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 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего единиц 



количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 

7. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

7.1. Информация, полученная в результате сбора и оценки сведений в соответствии с 

утвержденным планом самообследования, членами Комиссии передается лицу, 

ответственному за оформление результатов самообследования, не позднее, чем за три рабочих 

дня до предварительного рассмотрения на заседании Комиссии результатов 

самообследования.  

7.2. Лицо, ответственное за оформление результатов самообследования, обобщает полученные 

данные и оформляет их в виде отчета в срок не позднее даты проведения заседания Комиссии 

по рассмотрению результатов самообследования.  

7.3. На заседании Комиссии по рассмотрению результатов самообследования члены Комиссии 

высказывают мнения о полноте представленной в отчете информации, предложения о 

необходимости сбора дополнительных сведений, обсуждают выводы и итоги проведенного 

самообследования.  

7.4. С учетом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и замечаний по 

отчету председатель Комиссии назначает срок для уточнения отдельных вопросов и внесения 

изменений в отчет.  

7.5. Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте. 

7.6. По итогам самообследования: 

 выявляются позитивные или негативные тенденции в объектах исследования, в 

образовательной системе в целом, резервы ее развития; 

 определяются причины возникновения отклонений состояния объекта изучения и 

параметров, формируемых с учетом требований действующего законодательства в 

сфере образования; 

 определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной 

деятельности; 

 вносятся коррективы в школьную систему оценки качества образования.  
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