
 

Муниципальное казенное учреждение  

 «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско - Чуйского района» 

 
 

П Р И К АЗ   

 

 

От 13 января 2020 года        № 13 

пос. Мама 

 

Об утверждении положения о правилах проведения самообследования 

образовательными организациями Мамско-Чуйского района 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями от 14 декабря 2017 г., приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324"Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" с изменениями и дополнениями, Уставом 

муниципального казенного учреждения «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско–Чуйского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о правилах подготовки и организации проведения 

самообследования образовательными организациями Мамско–Чуйского 

района (приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. обеспечить подготовку отчета по самообследованию образовательных 

организаций за 2019 г. в соответствии с утвержденными правилами. 

2.2. Отчет оформить по утвержденному шаблону (приложение к правилам) 

и  в срок до 20 апреля отчетного года направить в Управление 

образования и разместить на сайте образовательной организации. 

3. Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.): 

3.1. регистрировать дату поступления отчета по самообследованию в 

соответствии с нормами регистрации входящих документов.  

3.2. Ознакомить руководителей образовательных организаций с приказом 

под роспись.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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 Начальник управления   О.В. Сосун 

 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпис

ь, дата) 

 (И.О. 

Фамилия) 

     

(должность)  (подпис

ь, дата) 

 (И.О. 

Фамилия) 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 
(подпись, дата) 
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 Приложение к 

 приказу 

от 13 января 2020 г. № 13  

  

 

Положение 

о правилах проведения самообследования образовательными организациями 

Мамско-Чуйского района 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями от 14 декабря 2017 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324"Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" с изменениями и дополнениями, Уставом муниципального казенного 

учреждения «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско–Чуйского района» и устанавливает правила подготовки и организации 

проведения самообследования образовательными организациями. 

 

4.. Общие положения 

 

1.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

1.2. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

1.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета педагогическим советом. 

1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

 

2.1. Самообследование проводится по решению органа управления 

образовательной организации. 

2.2. Руководитель образовательной организации издает приказ о порядке, 

сроках проведения самообследования и составе лиц по проведению самообследования 

(далее – рабочая группа). 

2.3. Председателем рабочей группы является руководитель организации. 

2.4. Состав рабочей группы определяется руководителем самостоятельно.  

2.5. При подготовке к проведению самообследования председатель рабочей 

группы проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей 

группы, на котором: 

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

- за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы 

организации, подлежащие изучению в процессе самообследования; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70405358/0
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- 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. 

2.6. В план проведения самообследования включаются: 

- проведение оценки воспитательно-образовательной деятельности, структуры 

управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, медицинского обеспечения, 

организации питания; 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

3. Организация и проведение самообследования 

 

3.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом по 

его проведению, который принимается решением рабочей группы. 

3.2. При проведении оценки образовательной деятельности: 

- дается развернутая характеристика и оценка включенных в план 

самообследования направлений и вопросов; 

- дается общая характеристика организации; 

- представляется информация о наличии правоустанавливающих документов 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ, устав и др.); 

- представляется информация о документации организации (договоры с 

родителями, личные дела обучающихся, рабочие программы, учебный план и др.); 

- представляется информация о документации организации, касающейся трудовых 

отношений (книги учета личного состава, трудовые договоры с работниками, 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и др.). 

3.3. При проведении оценки системы управления организации: 

- дается характеристика сложившейся в организации системы управления; 

- дается оценка результативности и эффективности действующей в организации 

системы управления; 

- дается оценка обеспечения координации деятельности педагогической, 

медицинской и психологической работы в организации; 

- дается оценка социальной работы организации (работа педагога-психолога); 

- дается оценка взаимодействия семьи и организации; 

- дается оценка организации работы по предоставлению льгот (наличие 

нормативной базы, соблюдение законодательных норм и др.). 

3.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся: 

- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы; 

- анализируется и оценивается состояние дополнительного образования; 

- проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности организации; 

- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся. 

3.5. 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 групп; 
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- организация обучения по программам специального (коррекционного) обучения; 

- (иные показатели). 

3.6. 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; 

- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность; 

- (иные показатели). 

3.7. 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 т. Ч. 

Дистанционных; 

- (иные показатели). 

3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 

анализируется и оценивается: 

- обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой; 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки; 

- (иные показатели). 

3.9. 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 (состояние ограждения и освещение 

участка, наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения и др.) 

3.10. При оценке качества медицинского обеспечения образовательной 

организации, системы охраны здоровья воспитанников анализируется и оценивается: 

- медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы; 

- наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным 

правилам; 

- регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских осмотров; 

- анализ заболеваемости воспитанников; 

- сведения о случаях травматизма среди воспитанников; 

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм 

- (иные показатели). 

3.11. При оценке качества организации питания анализируется и оценивается: 

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи; 

- договоры с поставщиками продуктов; 

- качество питания; 

- наличие необходимой документации; 

- (иные показатели). 

3.12. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки 

качества образования анализируется и оценивается: 

- наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

- наличие лица, ответственного за организацию функционирования внутренней 
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системы оценки качества образования; 

- план работы организации по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования и его выполнение; 

- информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования; 

- (иные показатели). 

 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

4.1. 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 чем за (срок) до предварительного рассмотрения рабочей группы результатов 

самообследования. 

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования 

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

положением шаблона (приложение). 

4.3. Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. 

4.4. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются 

отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной 

информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. 

4.5. Отчет утверждается приказом руководителя образовательной организации и 

заверяется печатью организации.  

4.6.После окончательного рассмотрения и утверждения результатов 

самообследования итоговая форма отчета на бумажном носителе направляется на 

рассмотрение МКУ «Управление образования» 

4.7. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте образовательной 

организации и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 
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Приложение  

к Положению 

о правилах проведения самообследования  

образовательными организациями  

Мамско-Чуйского района  

утвержденного приказом от 13 января 2020г. №13 

 

 

  

  

ОТЧЕТ  

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2019 год 

Муниципального казенного учреждения «Наименование 

образовательной организации в соответствии с уставом»  
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Наименование ОО 

Протокол от    № 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор/заведующий 

Наименование ОО 

ФИО 

подпись 
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Перечень сокращений 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

КДН и ЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ПСД Проектно-сметная документация 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ОО Общеобразовательные организации 

  

  

  

  

  

  

  

  



10 

 

I. Введение 

1. Общие сведения 

[начинайте вводить текст здесь] указывается учредитель, вид деятельности, лицензия, 

свидетельство об аккредитации (при необходимости), год создания ОО, цели и задачи 

аналитического отчета, способы получения информации, нормативный акт, на 

основании которого ведется прием в ОУ, юридический адрес, адрес сайта, адрес 

эл.почты  
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1.2. Ответственные за подготовку: 

 

Указывается, кто готовил отчет 

ФИО должность 

ФИО должность 

Т.д. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название образовательной организации:  

 
Адрес:  

Руководитель:  

Контактное лицо:  

Контактное лицо: 

 

Телефон: 8(39569) 2-10-38 
Электронная почта:  
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1.4. Источники данных 

Начинайте вводить текст [указываются источники информации], например: В 

качестве источников информации использовались формы федеральных статистических 

наблюдений, отчётная информация муниципального и регионального уровней: 

1. Годовая форма федерального статистического наблюдения форма 85-к «Сведения о 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

за 2019 год»; 

2. Годовая форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

3. Годовая форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации»;  

4. Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного образования»; 

5. Автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности 

«Мониторинг общего и дополнительного образования»; 

6. Результаты социологического опроса «Удовлетворенность системой образования» 

http://opr.iro38.ru/res  

7. Сайт администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района 

http://mchr.irkobl.ru 

8. Сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/  

9. Другие источники 

  

http://opr.iro38.ru/res
http://mchr.irkobl.ru/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/e39592004e795d5a9d6abdcdf892b611/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F2017.pdf
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1.5. Образовательный контент:  

Характеристика социальной среды: 

 . Расположение образовательной организации  

Начинайте вводить текст 

 социально-культурное окружение учебного заведения  

Начинайте вводить текст 

 наличие специализированных центров для организованного досуга населения и 

занятия подростков во внеурочное время 

Начинайте вводить текст 

 

 

1.7. Образовательный контент: характеристика социального статуса семей 

учащихся/воспитанников 

 состав семьи 

Начинайте вводить текст 

 образовательный уровень родителей 

начинайте вводить текст  

 

 профессиональная занятость родителей 

начинайте вводить текст 

 

 Учет в неблагополучности/беспризорности/безнадзорности 

Начинайте вводить текст 
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2. Аналитическая часть: 

2.1. Оценка системы управления организации 

Начинайте вводить текст: приводится информация о структуре управления 

(администрация + коллегиальные органы), указываются их полномочия, проводится 

анализ деятельности – указsdf.ncz конкретные мероприятия, управленческие решения, 

какие проблемы были решены/не решены, какие новые проблемы выявлены. Делается 

анализ состояния официального сайта организации, информации о 

проверках(плановых/неплановых) учреждения органами, осуществляющими надзор и 

контроль в сфере образования, результатах этих проверок, наличия/отсутсвия 

предписаний, выводы по результатам проверок, управленческие решения. 

 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности  

 

[Начинайте вводить текст: проводится оценка! об ООП ДОУ (на основании и с учетом 

чего разработана), какой УМК используется, какие программы используются, их 

методическое обеспечение, дидактические материалы, наглядно-дидактические 

материалы для детей с нарушением речи и т.д., описание индивидуальной работы с 

воспитанниками, создании условий для развития творческих способностей и интересов 

детей (включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятий и 

т.д.),описание наличий условий для детей с ОВЗ.]  

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.3. оценка содержания и качества подготовки обучающихся/воспитанниковНачинайте 

вводить текст! Аналитика за три года (указать планируемые результаты освоения 

образовательной программы по образовательным областям (из программы)) и связать 

их с приведенными данными, готовность детей к школе в том числе (психологическая) 

для ДОУ, для школ и ДОП образования свои показатели. Необходимо указать данные на 

начало года (учебного) и на конец года по определенным показателям и сделать выводы и 

оценку 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.4. оценка организации учебного процесса 

Начинайте вводить текст! Оценка и аналитика информации об условиях для 

охраны и укрепления здоровья учащихся (школы и ДОП) и воспитанников (ДОУ), анализ 

количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни за год, в сравнении за три 

года, раздел не должен состоять из "лозунгов". информация об организации питания 

школьников, описание санитарно-противоэпидемических  мероприятий, профилактики 
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НС и т.д. информация о периодичности и формах проведения мероприятий. Информация 

об условиях занятия спортом, дополнительным образованием. оценка физического 

развития обучающихся, распределения по группам здоровья за три года. В этом разделе 

указывается режим работы школы, охват факультативами, реализация различных форм 

обучения, наличие/отсутсвие профильного обучения (указать причины отсутствия), 

организация индивидуальной работы с обучающимися. В конце раздела выделяются 

проблемы и пути их решения. 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников (для школ) анализ и оценка за 

три года 

Начинайте вводить текст! 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

 

2.6. оценка качества кадрового обеспечения 

Начинайте вводить текст! Аналитика за три года. Информация об участии в 

профессиональных конкурсах. наличие/отсутствие специалистов (муз.работники, 

логопеды, дефектологи, педагоги -психологи и т.д), конкретика по курсам и 

переподготовке (посетили курсы, прошли переподготовку, получили образование), 

прохождение аттестации,  из этого должны следовать выводы и планы. Вывод не 

должен состоять из общих фраз, необходимо использовать данные из стат. 

отчета ОО-1 по состоянию на 20 сентября 2019 г. 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.7. оценка учебно-методического обеспечения 

Начинайте вводить текст! аналитика за три года, оценка (что планировалось 

приобрести/что приобрели, какие учебно-методические пособия имеются, каких не 

достаточно/отсутствуют, какие именно пособия используются), какими 

учебно-методическими пособиями обеспечена школа (доу/ДОП) и как используется 

библиотечный и информационный фонд. Должны быть сформулированы и ясны 

задачи на следующий год. 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.8. оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Начинайте вводить текст! аналитика за три года, оценка, указать, по каким 

позициям наблюдается положительная динамика, по каким отрицательная, 
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указать проблемы и пути их решения, из чего вытекает вывод. описание 

информационного обеспечения ОО 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

2.9. оценка материально-технической базы 

Начинайте вводить текст! Должна быть отражена динамика развития 

материально-технической базы за три года, анализ эффективности использования 

имеющихся ресурсов, в тексте не отржать данные из приложения показателей, 

указать наличие оборудования в соответствие с ФГОС, конкретизировать 

результаты деятельности администрации по совершенствованию 

материально-технической базы за отчетный период, сформулировать задачи на 

ближайшую перспективу (ремонт/переоборудование/повышение эффективности 

использования имеющего  оборудования). Необходимо указать виды и наличие 

благоустройств, общую и учебную площади помещений (в расчете на одного 

обучающегося). Оснащенность компьютерами и Интернетом. Оценка не должна 

быть формальной, должна быть с конкретными данными. В тексте должна быть 

связь с данными приложения. Сделать оценку по состоянию на 20 сентября 2019 г. 

(стат.отчет ОО-2) 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 

 

3.0. оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Начинайте вводить текст! анализ наличия и качества локальных НПА по ВСОКО, 

анализ состояния ресурсов, результатов, процессов. Выявленные проблемы, пути их 

решения, какие проблемы были решены/не решены, указать планы мероприятий, 

привести анализ достигнутых результатов. указать, как информируются 

потребители о принятых управленческих решениях, тенденциях и динамике 

изменения качества образовательных услуг. Указать  цели, содержание, 

периодичность ВСОКО. Раздел не должен содержать общих фраз, Аналитика за 

три года. 

Выводы: 

Проблемы 

Пути решения 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Начинайте вводить текст 

(Содержит выводы функционировании и тенденциях развития образовательной 

организации, полученные по результатам проведенного анализа, цели и задачи по 

совершенствованию деятельности организации, а также основные управленческие 

решения, направленные на их достижение) 

3.2. Планы и перспективы развития образовательной организации 

Начинайте вводить текст 
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4.Приложения  

Приложение 1 
К отчету по самообследованию  

(наименование образовательной организации) ЗА 2019 ГОД 
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Приложение 
Приложение  

К отчету по самообследованию  
(наименование образовательной организации) ЗА 2019 ГОД 

 

II. Анализ по показателям утвержденными приказом Минобрнауки России от 10 декабря 

2013 г. № 1324 
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной 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 воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 

1.8.2 Первая человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

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 административно-хозяйственных работников 

человек/% 

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 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога  

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

Приложение N 2 
 

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 

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/% 
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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 отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

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/% 
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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/% 

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 

 

Приложение N 5 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 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, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 
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1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая человек/% 

1.17.2 Первая человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических человек/% 
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работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.21 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/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
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2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 

 

 

 

 


