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Положение о проведении самообследования 

в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом пункта 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 и устанавливает 

правила проведения самообследования в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 85»  

(далее - организация). 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

1.3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

1.4. Отчетный период для самообследования – предшествующий календарный год 

1.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

Мероприятие сроки 

планирование и подготовку работ по 

самообследованию организации 

январь-февраль 

организацию и проведение 

самообследования в организации 

1-15 марта 

обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета 

16-30 марта 

размещение результатов самообследования 

на сайте образовательной организации и 

направление учредителю 

1-20 апреля 

рассмотрение отчета органом управления, к 

компетенции которого относится решение 

данного вопроса (учредителем) 

21 апреля – 20 мая 

1.6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 

1.7. Самообследование проводится по решению педагогического совета организации. 

Руководитель организации издает приказ о порядке, сроках проведения самообследования 

и составе комиссии. 
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1.8. Председателем комиссии является руководитель организации, заместителем 

председателя комиссии  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

В состав комиссии включаются следующие работники: заместители директора по УВР, ВР, 

БЖ, АХР, ИКТ, заведующий библиотекой, специалист по кадрам.   

1.9. Комиссия по проведению самообследования утверждает материалы самообследования. 

1.10. По результатам самообследования составляется отчет, в котором подводятся итоги и 

содержатся конкретные выводы по отдельным направлениям самообследования. 

2. Структура отчета по результатам самообследования и содержание разделов. 

2.1. В процессе самообследования проводится анализ и оценка:  

- образовательной деятельности,  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования, системы 

управления организации,  

- содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников,  

- организации учебной деятельности,  

- состояние и качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы,  

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

2.2. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Таблица 1. 

Структура отчета самообследования организации 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения об 

организации 

 

 

Полное и краткое наименование организации, ее адрес, телефон, 

электронная почта, Ф. И. О. директора, информация об 

учредителе, реквизиты лицензии на образовательную 

деятельность и свидетельства о государственной аккредитации, 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

режим работы, взаимодействие с организациями-партнерами, 

органами исполнительной власти 

Система управления 

организации 

Наименование и функции органов управления (директор, общее 

собрание работников, педагогический совет, управляющий 

совет, совет обучающихся).  

Сведения о методическом совете, методических объединениях.  

Схема структуры управления  

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основные 

образовательные программы общего образования (по уровням), 

включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписание занятий.  

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего 

образования.  

Режим образовательной деятельности (количество смен, пяти-, 

шестидневная неделя).  

Продолжительность учебного года и каникул, 

продолжительность уроков.  

Формы и профили обучения.  

Воспитательная работа.  

Дополнительное образование 

Содержание и 

качество подготовки 

учащихся 

Сведения об освоении учащимися образовательных 

программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ.  

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням)  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/37946/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/37946/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2198/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22573/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22573/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2199/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2271/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3351/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/5381/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21527/tit6/


5 
 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Востребованность 

выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы и вузы.  

Сведения о поступлении выпускников профильных классов в 

соответствии с профилем  

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку 

качества образования.  

Результаты оценки качества образования.  

Результаты анкетирования родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность штата, количество педагогов, информация 

об их образовании, стаже, квалификационных 

категориях, прохождении курсов повышения квалификации, 

участии в профессиональных конкурсах и других мероприятиях  

Учебно-методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об 

учебно-методических пособиях и учебно-методических 

комплектах 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика 

библиотечного фонда, наличие электронных образовательных 

ресурсов  

Материально-

техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и 

оснащении организации  

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 

Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324  

Выводы Соответствие деятельности школы требованиям 

законодательства; 

оценка состояния и эффективности деятельности 

образовательной организации; 

выявленные факторы, влияющие на качество образования; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22338/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/22338/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3333/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3333/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LU62M3/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

прогноз основных тенденций развития образовательной 

организации; 

динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 

успехи, достижения, проблемы в работе коллектива 

2.3. Отчет может включать таблицы, графики, диаграммы, образцы учебно-методической 

документации и т.п., оформленные в виде приложений. 
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