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III. Организация самообследования 

1. Самообследование проводится ежегодно по плану, утверждённому директором школы 

(приложение 1). 

2. Проведение самообследования включает следующие этапы: 

1) планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

2) организация и проведение самообследования; 

3) обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о 

самообследовании;  

4) предоставление отчета учредителю. 

3. Под процедурой самообследования понимается 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. 

4. В проведении самообследования используются следующие формы и методы: 

плановые запросы информации; 

качественная и количественная обработка информации; 

анализ; 

анкетирование, опрос. 

5. Результаты самообследования оформляется в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности школы (приложение 2). 

6. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью школы. 

IV. Состав должностных лиц, привлекаемых к самообследованию, и направления их 

деятельности 

1. В рабочую группу по проведению самообследования включаются: 

директор школы; 

заместители директора школы. 

2. Директор школы: 

обеспечивает локальную нормативную базу проведения самообследования, подготовки отчета о 

самообследовании; 

обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета о самообследовании; 

содействует оптимизации процедур подготовки отчета о самообследовании. 

3. Заместители директора: 

участвуют в разработке структуры отчета о самообследовании; вносят рекомендации в дизайн 

электронной версии отчета о самообследовании, размещаемой на официальном сайте школы; 

разрабатывают шаблоны документирования информации, включаемой в отчет о 

самообследовании; 

обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет о самообследовании, 

согласно выполняемому функционалу; 

осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании согласно выполняемому 

функционалу; 

обеспечивают размещение отчета о самообследовании на официальном сайте школы; 

осуществляют техническое сопровождение подготовки, размещения и последующего 

обновления электронной версии отчета о самообследовании. 

V. Отчет о результатах самообследования 

1. Отчет о самообследовании - локальный аналитический документ школы, который готовится по 

состоянию на 1 августа текущего года; предоставляется учредителю и размещается на 

официальном сайте школы не позднее 1 сентября текущего года. 

2. Структура отчета о самообследовании состоит из следующих разделов: 

1) общие сведения о школе; 

2) особенности образовательного процесса; 

3) условия осуществления образовательной деятельности; 
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4) результаты деятельности, качество образования; 

5) выводы, основные направления и задачи деятельности педагогического коллектива на 

следующий год; 

6) показатели деятельности. 

3. Ответственность за своевременность и качество подготовки отчёта, достоверность входящей в 

него информации и своевременное размещение на официальном сайте школы отчета о 

самообследовании несут заместители директора. 

4. Ответственность за предоставление отчета о самообследовании учредителю несет дирктор 

школы. 

VI. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются в 

порядке, установленном для принятия настоящего Положения. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке  

проведения самообследования 

 

Календарный план подготовки отчета о результатах самообследования 

 

№  Этап Сроки Содержание деятельности 

1 Формирование рабочей 

группы 

январь Формирование рабочей группы по подготовке 

проведения самообследования. Издание 

приказа 

2 Формирование базы 

данных  

в течение 

года 

Ведение статистической отчетности. 

Проведение мониторинга учебных и 

внеурочных достижений учащихся. Анализ 

полученных данных, выявление динамики в 

показателях. Написание выводов и 

рекомендаций. 

3 Создание текста отчета май-июнь Составление развернутого плана. Обработка 

базы данных. Сопоставление полученных в 

текущем году результатов с результатами 

прошлых лет и показателями школ района, 

города, области. Выбор дизайна и оформления 

отчета схемами, графиками, рисунками. 

4 Публикация отчета август Редакторская корректировка текста отчета. 

Согласование итогового варианта текста 

отчета. 

5 Опубликование отчета август-

сентябрь 

Представление отчета учредителю (печатный 

вариант). Публикация отчета на сайте школы.  
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Приложение 2 

к Положению о порядке  

проведения самообследования 

 

Показатели деятельности школы, подлежащие самообследованию 

N 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 

человек/% 
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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 

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/% 



7 

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 количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

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 

 


