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образовательной организацией. 

1.5 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

1.6. 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, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

1.7. Задачи самообследования: 

 1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания (самооценивания); 

 2) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в 

целом (или отдельных ее компонентов); 

 3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

 4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 

 5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

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

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

 1.8. Методы и критерии самообследования. 

 Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

-  пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности 

и т.п.); 

- активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический 

опрос). 

2. Порядок  самообследования 

 

2.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по оценке 

качества  образования и показателями (см. Приложение 1 «Показатели деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию»). 

2.2.  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

 организация и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение на заседании педагогического совета, Управляющего Совета и 

утверждение отчета директором организации. 

2.3. Форма проведения самообследования: 
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Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной 

аккредитации образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4. В зависимости от уровня образования в процессе самообследования проводится 

оценка:  

 организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

 структуры и системы управления, 

 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,  

 показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.5. Самообследование образовательной организации проводится по следующим 

направлениям: 

 общие сведения об общеобразовательной организации; 

 образовательные результаты обучающихся; 

 кадровое обеспечение учебного процесса; 

 инфраструктура общеобразовательной организации. 

2.6. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте. 

2.5. Отчет подписывается директором МБОУ СШ № 6 и заверяется печатью. 

2.6. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте школы 

и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 

3. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

 

3.1. Самообследование проводится по решению Педагогического совета 

образовательной организации. 

3.2. Директор МБОУ СШ №6 издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее – рабочая группа). 

3.3. Председателем рабочей группы является директор МБОУ СШ №6. 

3.4. При подготовке к проведению самообследования председатель рабочей группы 

проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей группы, на 

котором: 

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 
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- за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы организации, 

подлежащие изучению в процессе самообследования; 

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

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения результатов 

самообследования; 

- назначаются ответственные лица за координацию работ по самообследованию и за 

свод и оформление результатов самообследования. 

 

4. Организация и проведение самообследования 

 

4.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом по его 

проведению, который принимается решением рабочей группы. 

4.2. При проведении оценки образовательной деятельности: 

- дается краткая информация (общие сведения) об общеобразовательной организации; 

- дается развернутая характеристика и оценка включенных в план самообследования 

направлений и вопросов; 

- обозначается соответствие содержания образования ФГОС. 

4.3. При проведении оценки системы управления общеобразовательной организации: 

- дается характеристика сложившейся в организации системы управления; 

- дается информация о коллегиальных органах управления общеобразовательной 

организации; 

- дается оценка результативности и эффективности действующей в общеобразовательной 

организации системы управления; 

- дается оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской, 

социальной и психологической работы в общеобразовательной организации; 

- дается оценка взаимодействия семьи и общеобразовательной организации. 

4.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся: 

- проводится анализ и дается оценка качества подготовки обучающихся МБОУ СШ №6; 

- приводятся результаты внутренней и внешней диагностик обучающихся МБОУ СШ 

№6; 

- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы; 

- анализируется и оценивается состояние дополнительного образования. 

4.5. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и 

оцениваются: 

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

- анализ нагрузки обучающихся; 

- анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- сведения о наполняемости  классов; 

- организация обучения по программам  профильного обучения. 

4.6. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и 

оценивается: 

- профессиональный уровень кадров; 

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих ученую 

степень, ученое звание, укомплектованность организации кадрами; 
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- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность. 

4.7. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения анализируется 

и оценивается: 

- система методической работы организации; 

- содержание экспериментальной и инновационной деятельности; 

- использование и совершенствование образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- программное обеспечение образовательного процесса. 

4.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 

анализируется и оценивается: 

- обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой; 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки. 

4.9. При проведении оценки качества материально-технической базы анализируется и 

оценивается: 

- состояние и использование материально-технической базы (сведения о наличии зданий 

и помещений для организации образовательной деятельности и др.); 

- соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности (наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с соответствующими 

организациями и др.); 

- состояние территории организации. 

4.10. При проведении анализа функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

- осуществляется сбор и анализ полученных показателей в соответствии с Перечнем, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- анализируется и оценивается наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализируется и оценивается план работы общеобразовательной организации по 

обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования и его 

выполнение; 

- указываются особенности организации и проведения внутренней оценки качества 

образования. 

 

5. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

5.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утвержденным планом самообследования, членами рабочей группы передается лицу, 

ответственному за свод и оформление результатов самообследования организации, не 

позднее срока, установленного в плане проведения самообследования. 

5.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования 

организации, обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчета. 

5.3. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются отдельные 

вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 
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обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. 

5.4. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая форма 

отчета: 

- утверждается директором МБОУ СШ №6; 

- заверяется печатью организации; 

- размещается в сети «Интернет» на официальном сайте и направляется учредителю 

общеобразовательной организации. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия) 

 

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 

 

1.3 Общая численность обучающихся чел. 

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)   

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

чел./% 

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов  чел./% 

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения чел./% 

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий  чел./% 

2. Образовательные результаты обучающихся 
 

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1 Общая успеваемость % 

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» чел./% 

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ   
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2.2.1 9 класс (русский язык) балл 
2.2.2 9 класс (математика) балл 
2.2.3 11 класс (русский язык) балл 
2.2.4 11 класс (математика) балл 

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, получивших результат ы ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 
 

2.3.1 9 класс (русский язык) чел./% 

2.3.2 9 класс (математика) чел./% 

2.3.3 11 класс (русский язык) чел./% 

2.3.4 11 класс (математика) чел./% 

2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников  

 2.4.1 9 класс чел./% 

2.4.2 11 класс чел./% 

2.5 Количество/доля выпускников-медалистов чел./% 

2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

 2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  чел./% 

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  

 

 

регионального уровня 

 

 

федерального уровня 

 

 

международного уровня 

 3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 3.1 Общая численность педагогических работников чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  чел./% 

3.2.1 непедагогическое чел./% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них  чел./% 

3.3.1 непедагогическое чел./% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из них:  чел./% 

3.4.1 высшая чел./% 

3.4.2 первая чел./% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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3.5.1 до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

чел./% 

чел./% 3.5.2 свыше 30 лет чел./% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  чел./% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  чел./% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессиональног о 

образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

чел./% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

чел./% 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

 4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  единиц 

4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц 

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления  да/нет 

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

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да/нет 

4.4.2 с медиатекой да/нет 

4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет 

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

4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  чел./% 

 

 

 


