
 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок самообследования определяет основные нормы и 

принципы самообследования, процедуры его организации  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №1». 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";          

 постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении 

информации об образовательной организации"; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией": 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию"; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке публичных 

докладов"; 

 письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 "О направлении 

методических рекомендаций по НОКО"; 

 уставом школы; 

 положением о внутренней системе оценки качества образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в положении: 

 Самообследование школы – обязательная регулярная процедура, осуществляемая 

образовательными организациями в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. No462). 

 Процедура самообследования – действие должностного лица, направленное на 

получение и обработку достоверной информации согласно закрепленным за этим 

должностным лицом направлениям деятельности и в соответствии с его 

функциональными обязанностями. 

 Отчет о самообследовании (далее – отчет) – мониторинговый  документ, 

который составляется на основании данных комплексной целевой проверки и 

отражает объективную оценку результатов деятельности по всем направлениям; 

локальный аналитический документ, форма, структура и технические регламенты 

которого устанавливаются школой. 

1.4. Процедуры, инструментарий, график проведения самообследования 

разрабатываются школой. 

1.5. Самообследование является инструментальной подсистемой ВСОКО; 

согласуется с ней в части привлекаемых к процедурам самообследования 



должностных лиц; оценочных методик; способов сбора и обработки 

информации. 

1.6. Результаты самообследования подлежат размещению на официальном сайте 

школы в виде отчета. 

1.7. Посредством отчета учредитель школы, участники образовательных 

отношений, представители заинтересованных структур и др. получают 

достоверную информацию о содержании, условиях и результатах ее 

образовательной деятельности. 

1.8. Настоящее положение принимается педагогическим советом школы и 

утверждается директором школы. 
 

2. Цели и задачи самообследования 

2.1. Цель самообследования – самооценка содержания, условий и результатов 

образовательной деятельности школы с последующей подготовкой отчета для 

предоставления учредителю школы и общественности. 

2.2. В ходе самообследования осуществляется сбор и обработка следующей 

информации: 

 общая характеристика образовательной деятельности; 

 система управления; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы; 

 качество подготовки учащихся; 

 данные о востребованности выпускников; 

 анализ показателей деятельности школы, подлежащей самообследованию. 

2.3. Порядок проведения самообследования согласуется с ВСОКО и использует 

ресурсную базу последней. 

2.4. Самообследование призвано установить уровень соответствия образовательной 

деятельности школы требованиям действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2.5. По итогам самообследования: 

 выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания 

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

 определяются причины возникновения отклонений от параметров ВСОКО, 

формируемых с учетом требований действующего законодательства РФ в сфере 

образования; 

 определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций 

образовательной деятельности; 

 вносятся коррективы во ВСОКО. 
 

3. Организация самообследования 

3.1. Самообследование организуется согласно графику (Приложение 1). 

3.2. В самообследовании используются следующие формы и методы: 

 плановый запрос информации; 

 качественная и количественная обработка информации; 

 экспертная оценка; 

 анкетный опрос. 

3.3. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, который 

готовится с использованием оценочной информации, полученной по итогам 

проводимых в школе мониторингов, диагностик, комплексных контрольных 

работ, а также информации о результатах итоговой аттестации учащихся. 
 



4. Состав должностных лиц, привлекаемых к самообследованию, и направления 

их деятельности 

4.1. В рабочую группу по проведению самообследования включаются: 

 директор школы; 

 руководители структурных подразделений ОО; 

 заместители директора. 

4.2. Директор школы: 

 обеспечивает локальную нормативную базу самообследования, подготовки отчета; 

 обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета; 

 содействует оптимизации процедур подготовки отчета. 

4.3. Руководители структурных подразделений и (или) заместители директора 

школы: 

 участвуют в разработке структуры отчета; вносят рекомендации в дизайн 

электронной версии отчета, размещаемой на официальном сайте школы; 

 разрабатывают, шаблоны документирования информации, включаемой в отчет; 

 обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет, согласно 

выполняемому функционалу и в соответствии с приказом руководителя ОО; 

 способствуют минимизации временных издержек по подготовке отчета 

посредством опережающего планирования необходимых организационных 

процедур; 

 контролируют выполнение сетевого графика подготовки отчета; консультируют, по 

необходимости, лиц, предоставляющих информацию; 

 осуществляют итоговое написание отчета согласно выполняемому функционалу и 

в соответствии с приказом руководителя ОО. 

 разрабатывают и реализуют систему мер по информированию педагогических 

работников о целях и содержании отчета; 

 организуют методическое сопровождение оценочной деятельности педагога, 

результаты которой включаются в отчет; 

 содействуют осуществлению обратной связи с участниками образовательных 

отношений в вопросах доступности информации, содержащейся в отчете. 

 вносят предложения по автоматизации процедур подготовки отчета; 

 обеспечивают размещение отчета на официальном сайте школы; 

 осуществляют техническое сопровождение подготовки, размещения и 

последующего обновления электронной версии отчета. 
 

5. Отчет о самообследовании (отчет) 

5.1. Отчет   готовится по состоянию на 1 января текущего года; предоставляется 

учредителю и размещается на официальном сайте школы не позднее 20 апреля 

текущего года. 

5.2. Форма, структура и технические регламенты отчета могут быть изменены в 

связи с появлением и (или) изменением федеральных регламентов и 

рекомендаций. 

5.3. Структура отчета включает показатели, позволяющие составить целостное 

представление об образовательной деятельности школы (Приложение 2). 

5.4. Ответственность за подготовку, своевременное размещение на официальном 

сайте школы отчета  и достоверность входящей в него информации несет 

заместитель директора, ежегодно назначенный соответствующим приказом. 

5.5. Ответственность за предоставление отчета учредителю несет директор школы. 

  

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в положение 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее положение 

может исходить от лиц, отмеченных в п. 4. 



6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

обсуждению на заседании рабочей группы по проведению самообследования. 

6.3. Изменения в настоящее положение вносятся в случае их одобрения 

большинством состава рабочей группы и утверждаются приказом директора 

школы. 

 Приложение 1 

График работ по подготовке и проведению самообследования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок выполнения 

1.  Анализ нормативной базы для проведения самообследования, 

внесение дополнений и изменений в нормативные локальные акты. 

Формирование и утверждение состава рабочей группы по 

самообследованию школы в 2019/2020 учебном году 

Август 

2.  Проведение установочного совещания с членами рабочей группы 

по вопросам проведения самообследования 

Сентябрь 

3.  Анализ организационно-правового обеспечения деятельности 

школы, состояния системы управления, органов государственно-

общественного управления и самоуправления 

Октябрь 

4.  Анализ особенностей образовательного процесса:  

 образовательные программы; 

 дополнительные образовательные услуги; 

 организация изучения программного материала по 

предметам; образовательные технологии и методы 

обучения, используемые в образовательном процессе; 

 основные направления воспитательной деятельности;  

 внеурочная деятельность 

Сентябрь – апрель в 

соответствии с 

планом 

внутришкольного 

контроля 

5.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 режим работы; 

 учебно-материальная база, благоустройство и 

оснащенность; 

 информационно-библиотечное обеспечение; 

 IT-инфраструктура 

Ноябрь 

6.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 условия для занятий физкультурой и спортом; 

 условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

Декабрь 

7.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 организация летнего отдыха детей; 

 организация питания, медицинского обслуживания; 

 обеспечение безопасности; 

 условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Январь 

8.  Анализ кадрового состава Февраль 

9.  Анализ результатов деятельности школы: 

 достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования; 

 данные о состоянии здоровья учащихся (в динамике по 

группам здоровья); 

Март – апрель  



 оценки и отзывы участников образовательных отношений 

10.  Анализ социальной активности и внешних связей школы Март 

11.  Анализ финансово-экономической деятельности Апрель 

12.  Формирование отчета о самообследовании школы. Его 

рассмотрение и утверждение. Размещение на сайте школы 

Апрель 

 

Приложение 2  

Структура отчета о самообследовании
1
 

№  

разде

ла 

Название
2
 Содержимое 

1 Общая характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

с указанием всех адресов и видов реализуемых образовательных 

программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при наличии) 

2 Система управления ОО Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего 

образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 

4 Качество подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количество) 

баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количество) 

баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по 

уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный минимальный 

порог в общегородских обязательных метапредметных 

диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета образовательных 

результатов в технологии Портфолио)
3
 

5 Особенности организации 

учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ 

шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул  

Количество обучающихся, получающих образование: 

                                                           
1
 С учетом и на основании показателей эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию по приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
2
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462. 

3
 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 



– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой 

форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения 

получения образования 

7 Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог)  

8 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в расчете на одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Приложение 3  

10 Материально-техническая 

база ОО 

Приложение 3  

11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку 

показателей, включая их сравнение с показателями предыдущего 

года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые их 

обеспечили. Объяснение причин отрицательной динамики по 

отдельным показателям (если она есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Чел. / 

%
4
 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние три года 

повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

   

                                                           
4
 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству 

педагогических работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего 

образования. 



Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего образования, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, реализовавших 

методические проекты под руководством ученых 

или научно-педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел. / 

% 

   

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса «Учитель 

года» 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами региональных 

конкурсов профессионального мастерства 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих публикации 

в профессиональных изданиях на региональном 

или федеральном уровнях 

Чел. / 

% 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих личную 

страничку на сайте школы
5
 

Чел. / 

% 

   

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве 

педагогических работников 

Чел. / 

% 

   

Доля мероприятий, курируемых педагогом-

психологом в Программе воспитания 

Ед. / 

% 

   

Доля мероприятий, курируемых педагогом-

психологом в Программе формирования и развития 

Ед. / 

% 

   

                                                           
5
 Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет школа в зависимости от требований 

к педагогическим работникам, порядка аттестации педагогических работников и системы стимулирующих 

выплат в школе. 



УУД 

Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) педагога-

психолога в общем объеме курсов внеурочной 

деятельности в плане внеурочной деятельности 

Ед. / 

% 

   

Количество дополнительных образовательных 

программ на базе школы, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, родителями 

Есть/н

ет 

   

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Есть/н

ет 

   

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед. / 

% 

   

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Да / 

нет 

   

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / 

% 

   

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, оборудованных для 

групповой работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, оборудованных для 

проведения лабораторных занятий и учебных 

исследований, в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) 

в общем объеме учебного плана, проведенных с 

использованием материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / 

% 

   

Доля внеурочных мероприятий в общем объеме 

плана внеурочной деятельности, проведенных с 

использованием материально-технической базы 

организаций-партнеров 

Ед. / 

% 

   

Учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. / 

% 

   

Количество экземпляров справочной литературы в Ед.    



общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Количество экземпляров научно-популярной 

литературы в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню 

Да /нет    

Наличие общедоступного аннотированного 

перечня информационных образовательных 

ресурсов интернета 

Да / 

Нет 

   

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации плана 

внеурочной деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

Ед. 

 

   

Соответствие содержания сайта требованиям 

статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Да /нет    

 

 

 


