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5. В процессе самообследования проводится  

1) оценка образовательной деятельности,  

2) системы управления организации,  

3) содержания и качества подготовки обучающихся,  

4) организации учебного процесса,  

5) востребованности выпускников,  

6) качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы,  

7) функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния,  

8) анализ показателей деятельности организации, подлежащей само-

обследованию, устанавливаемых федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре образования (Приложение 1). 

 

2. Методы и критерии самообследования 

 

Методика самообследования предполагает использование целого ком-

плекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ про-

дуктов деятельности и т.п.) 

- активные (анкетирование, собеседование, сбор данных).  

                             

3. Организация самообследования 

 

3.1.Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием 

по контролю качества  образования. 

 3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1) планирование и подготовку работ по самообследованию учрежде-

ния; 

2) организацию и проведение самообследования в учреждении; 

3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

4) рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетен-

ции которого относится решение данного вопроса. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекае-

мых для его проведения, определяются приказом по учреждению с приложени-

ем плана-графика проведения самообследования в МАОУ СШ № 23 (приложе-

ние 2). 

 

4. Структура отчета о самообследовании 

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образователь-

ного учреждения и система управления. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
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4.2. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитатель-

ных программ. 

4.3. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обу-

чающихся. 

4.4. Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в форме ОГЭ, 

ГВЭ. 

4.5. Показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11классов в форме ЕГЭ, 

ГВЭ. 

4.6. Поступление и трудоустройство выпускников. 

4.7. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 

4.8.  Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учре-

ждении. 

4.9. Учебно-методическое, психологическое, логопедическое, библиотеч-

но-информационное, социально-педагогическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

5. Отчет о результатах самообследования 

 

5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отче-

та, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей дея-

тельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

5.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

5.3. Результаты самообследования   рассматриваются на педагогическом 

совете.  

5.4. Отчет подписывается руководителем МАОУ СШ № 23 и заверяется  

печатью. 

5.5.Размещение отчета МАОУ СШ № 23  на официальном сайте учре-

ждения в сети "Интернет" и направление его учредителю осуществляется   не 

позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении самообследования муни-

ципального  автономного        образовательного учре-

ждения «Средняя школа № 23 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

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 атте-

стации, 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 вы-

пускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем об- человек/% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в об-

щей 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 отдель-

ных 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 техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, 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 педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присво- человек/% 
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ена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 

1.29.2 Первая человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

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 компьюте-

ров 

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 широкопо- человек/% 



 7 

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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

к 

 



Приложение 2 

к положению о проведении самообсле-

дования муниципального  автономного        

образовательного учреждения «Сред-

няя школа № 23 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

 

План-график проведения самообследования в МАОУ СШ № 23 

Мероприятие Срок Ответственный 

Административный совет по вопросам проведения са-

мообследования: 

1) состав комиссии по самообследованию, обя-

занности председателя и членов комиссии; 

2) формы и сроки исполнения процедур; 

3) структура, содержание и оформление отчета 

Декабрь -январь Директор 

Издание приказа о проведении самообследования Январь  

Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, утвер-

жденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 

462: 

образовательная деятельность, в том числе органи-

зация учебного процесса; 

система управления организации; 

содержание и качество подготовки учащихся; 

востребованность выпускников; 

кадровое обеспечение; 

учебно-методическое обеспечение; 

библиотечно-информационное обеспечение; 

материально-техническая база; 

внутренняя система оценки качества образования 

Февраль - март Заместитель дирек-

тора по НМР  

Заместители дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

Сбор информации для статистической части отчета по 

показателям, указанным в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

27.03.2018 Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Подготовка отчета до 10.04.2018 Заместитель дирек-

тора по НМР 

Рассмотрение отчета на заседании педагогического 

совета 

до 13.04.2018 Директор  

Утверждение отчета директором до 18.04.2018 Директор 

Направление отчета учредителю до 19.04.2018 Директор 

Размещение отчета на официальном сайте школы до 19.04.2018 Ответственный за 

ведение сайта школы 

 


