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Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организации» 

Положение определяет цели, задачи, показатели и индикаторы, инструментарий, 

функциональную схему, организационную структуру, порядок проведения самообследования 

образовательной организации.  

1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

2. Задачи самообследования. 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,  

В процессе самообследования проводится анализ показателей деятельности 

образовательной организации. 

 

3. Сроки проведения Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Этапы проведения. Процедура самообследования включает в себя следующие 

этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации (март-апрель); 

 организацию и проведение самообследования в организации (май-июнь); 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (июнь); 

 рассмотрение отчета педагогическим советом образовательной организации (август). 

5. Объекты самообследования: 

Объектом является система организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 участие педагогов в работе экспериментальных площадок; 
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 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 адаптация учащихся 1,5,11 классов; 

 доступность образования; 

 система дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 

6. Показатели оценки объектов самообследования: 

Качество индивидуальных образовательных достижений 

• Результаты: 

–государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х и 9-х классов; 

–промежуточная и текущая аттестация обучающихся; 

•Результаты мониторинговых исследований: 

–качество знаний обучающихся 4-х, 5-х, 8-хи 10-х классов по русскому языку, 

математике; 

–готовность и адаптация к обучению обучающихся 1-х  классов; 

–обученность и адаптация обучающихся 5-х и 10-х классов; 

•Участие и результативность работы в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, активность участия в ежегодной школьной конференции  и 

пр.; 

•Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение в старшей школе 

•Доля учащихся школы в системе дополнительного образования 

•Доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших: 

– документ об образовании; 

– документ об образовании особого образца. 

Профессиональная компетентность педагогов 

 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

 Количество педагогов занимающихся инновационной работой; 

 Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы; 
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 Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях 

различного уровня, количество методических разработок и публикаций; 

 Количество педагогов, использующих современные педагогические методики и 

технологии; 

 Образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей); 

 Участие педагога в качестве эксперта ГИА в новой форме, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса: 

 Результативность деятельности школы; 

 Продуктивность и результативность образовательных программ; 

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации школы; 

 Достижения в конкурсах разного уровня; 

 Ежегодный Публичный доклад школы. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Положительная динамика обновления мультимедийной техники; 

 Наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе и 

соответствующее программно -информационное обеспечение; 

 Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 

и мебелью; 

 Обеспеченность методической и учебной литературой; 

Качество инновационной деятельности 

 Продуктивность работы экспериментальной площади  

 Положительная динамика результатов обучения школьников; 

 Эффективность предпрофильной подготовки, профильного обучения и 

профориентационной работы; 

 Практическая значимость инновационных процессов; 

 Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального среднего 

и профессионального высшего образования, социальными партнерами. 

Комфортность образовательной среды 

 Обеспечение охраны труда и безопасности образовательного процесса (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

 Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 
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освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

 Соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования 

 Система приема обучающихся в школу; 

 Отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

 Открытость деятельности школы для родителей и общественных организаций. 

 Социализация выпускников школы 

Система дополнительного образования 

 Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 Запрос родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги; 

 Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике; 

 Наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности школы с 

другими учреждениями дополнительного образования. 

Организация питания 

 Количество детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет регионального 

бюджета; 

 Результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 

отзывы о качестве и ассортименте питания); 

 Соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

Состояние здоровья обучающихся: 

 Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 Динамика заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 
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Качество воспитательной работы 

 Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

 Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 

 Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками и педагогами); 

 Отсутствие правонарушений со стороны учащихся школы; 

 Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 Участие обучающихся 1,2 и 3 ступеней обучения в школьных мероприятиях; 

 Школьные традиции; 

 Участие и победы обучающихся школы в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности 

 Объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 Наполняемость классов; 

 Продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям 

на финансовый год; 

 Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

Открытость информации о деятельности школы 

 Эффективность взаимодействия школы с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 Обеспечение достаточности и полноты информации о деятельности школы 

средствами школьной газеты, школьного Сайта, муниципальными СМИ (телевидение. 

Газета, сайт района); 

 Эффективность работы Родительского совета  школы; 

 Репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

 Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности 

 

7. Анализ результатов 

Анализ результатов самообследования осуществляется по следующей схеме: 
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 обработка информации,  

 оформление аналитической справки,  

 обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, методических 

объединениях, 

 оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных.  

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

8. Исполнители 

1. Учителя – предметники; 

2. Председатели МО; 

3. Специалисты социально-психологической службы; 

4. Классные руководители; 

5. Зав. Библиотекой: 

6. Зам. директора по финансово-экономической работе; 

7. Руководитель ЦИО; 

8. Медицинские работники образовательной организации; 

9. Заместители директора по УВР и АХР. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
 

1.5.3 По присмотру и уходу  
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая  

1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

1.12 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 
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административно-хозяйственных работников 

1.13 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 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  

1.15.3 Учителя-логопеда  

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
 

2.3 Наличие физкультурного зала  

2.4 Наличие музыкального зала  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
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Приложение N 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
 

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 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 
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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 

 

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 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  

1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
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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 

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 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 

 
 

 


