
 
 

 
 
 



Приказом утверждается план проведения самообследования; за каждым членом рабочей 
группы закрепляется направление работы Организации, подлежащее изучению и оценке в 
процессе самообследования. 
 
2.2. Для проведения самообследования в состав рабочей группы включаются заместители 
директора, руководители школьных методических объединений, (при необходимости 
представители иных органов и организаций)  
2.3.В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки обучающихся;   
- организации учебного процесса;   
- востребованности выпускников;   
- качества кадрового состава;  
 
- обеспеченности учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;   
- состояния 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.  

 
3. ПУБЛИКАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ  И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
3.1. Результаты самообследования Организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
Организации, подлежащей самообследованию.   
3.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа текущего 
года.  
3.4. Результаты самообследования  рассматриваются на педагогическом совете.  

3.5. Отчет подписывается руководителем Организации и заверяется печатью.  
 
3.6. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте 
учреждения в сети "Интернет" и направление его учредителю осуществляется  не 
позднее 1 сентября текущего года. 
 

4. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

 

4.1. Структура отчета по результатам самообследования, представленная  

в таблице носит примерный характер (Приложение 1).  

4.2. На сайте размещается Аналитическая справка и таблица Показателей организации, 

проходящей саообследование. 
 
4.3.Организация оставляет за собой право корректировать примерную структуру 

отчета, опираясь на требования нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней.  

 

4.4.Отчет размещается на сайте ОУ до 1 августа.



 
 

 Приложение 1 

  

Название Содержание 

раздела  

1.    Общие Тип, вид, статус учреждения. 

сведения об Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

образовательн аккредитация. Экономические и социальные условия территории 

ом нахождения. 

учреждении  

 Характеристика контингента обучающихся.  Средняя 

 наполняемость классов. 

 Основные позиции программы развития образовательного 

 учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 

 отчетном году). Структура управления, включая контактную 

 информацию ответственных лиц. 

 Органы государственно-общественного управления и 

 самоуправления. Наличие сайта учреждения. Контактная 

 информация. 

2. Особенности 

образо- 

вательного 

процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые  

в образовательном процессе. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Режим работы. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

IT-инфраструктура. 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги). 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

  

3. Результаты Результаты единого государственного экзамена. 

деятельности Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

учреждения, Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

качество муниципального и регионального уровней. 

образования Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и 

 всероссийских). 



 
 

 

4. Условия Основные направления воспитательной деятельности. 

осуществления Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

воспитательног Творческие объединения, кружки, секции. 

о процесса Организация специализированной (коррекционной) помощи 

 детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

 здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов- 

 логопедов, дефектологов и т. д.). 

 Условия для занятий физкультурой и спортом. 

 Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

 образования. 

 Организация летнего отдыха детей. 

 Организация питания, медицинского обслуживания. 

 Обеспечение безопасности. 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 (правонарушения, поведенческие риски). 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по 

 группам здоровья). 

 Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, 

 команд) в районных, городских, федеральных конкурсах, 

 соревнованиях и т. п. 

 Достижения учреждения в конкурсах. 

 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

5. Социальная Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

активность и местного сообщества, социальные партнеры учреждения. 

внешние связи Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и 

учреждения фонды целевого капитала, с которыми работает Организация. 

 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, 

 спонсорами, фондами. 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального 

 образования. 

 Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

6. Финансово- Годовой бюджет. 

экономическая Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

деятельность получения. Направление использования бюджетных средств. 

 Использование средств от предпринимательской и иной 

 приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 

 благотворительных фондов и фондов целевого капитала. 



7. Решения, Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принятые по принимаются образовательной Организацией с учетом 

итогам общественной оценки его деятельности по итогам публикации 

общественного предыдущего доклада. 

обсуждения Информация о решениях, принятых образовательной 

 Организации в течение учебного года по итогам общественного 

 обсуждения, и их реализации 

8. Заключение. Подведение итогов реализации программы развития учреждения 

Перспективы и за отчетный год. 

планы развития Задачи реализации программы развития образовательного 

 учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

 Новые проекты, программы и технологии. 

 Планируемые структурные преобразования в учреждении. 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

 принять участие Организация в предстоящем году 



 


