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СОШ №1 ст. Выселки, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее - отчет). 

1.3. Самообследование проводится МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 
ежегодно. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
 

2. Процедура самообследования 
 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  
- планирование и подготовку работ по самообследованию,  
- организацию и проведение самообследования,  
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета,  
- рассмотрение отчета педагогическим советом. 
2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 
самостоятельно в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.3. Директор издает приказ о порядке, сроках проведения 
самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее - 
рабочая группа).  

2.4. Председателем рабочей группы является директор или заместитель 
директора. 

2.5. В состав рабочей группы включаются: заместители директора по 
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 
работе,  библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог.  

2.6. 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;  
- 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.  
2.7. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, а также анализ показателей 
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деятельности МАОУ СОШ №1 ст. Выселки, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
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. 
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.  
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 классов;  
- организация обучения по программам специального (коррекционного) 

обучения.  
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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. 

 3.7. При проведении оценки качества учебно-методического 
обеспечения анализируется и оценивается  

- система методической работы;  
- содержание экспериментальной и инновационной деятельности;  
- использование и совершенствование образовательных технологий,                           

в т. ч. дистанционных.  
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.  
3.9. При проведении оценки качества материально-технической базы 

анализируется и оценивается 
- состояние и использование материально-технической базы;  
- соблюдение в организации мер безопасности;  
- состояние территории организации. 
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.  
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.  
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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 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.  
 

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 7 дней 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.  

4.3. Результаты самообследования МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности. 

4.4. Аналитическая часть включает в себя аннотацию, основную часть, 
заключительную часть, приложения с табличным материалом.  

4.5. Основная часть содержит следующие основные разделы:  
4.5.1. Общая характеристика МАОУ СОШ №1 ст. Выселки (включая 

особенности района ее месторасположения, в том числе территориальные, 
экономические, социальные, транспортные и др.).  

4.5.2. Контингент обучающихся.  
4.5.3. Структура управления школой.  
4.5.4. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе 

материально-техническая база, кадровое, учебно-методическое, библиотечно- 
информационное обеспечение образовательного процесса и др.  

4.5.5. Финансовое обеспечение функционирования и развития МАОУ 
СОШ №1 ст. Выселки (основные данные по получаемому бюджетному 
финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным 
направлениям их расходования).  

4.5.6. Режим обучения.  
4.5.7. Организация питания.  
4.5.8. Обеспечение безопасности. 
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4.5.9. Приоритетные цели и задачи развития, деятельность по их 
решению в отчетный период.  

4.5.10. Реализация образовательной программы, включая учебный план, 
система мониторинга реализации программы (в т.ч. формы и периодичность 
промежуточной аттестации). 

4.5.11. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя 
результаты внешней оценки (основные учебные результаты обучающихся и 
выпускников последнего года, в том числе результаты ЕГЭ, государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований и др.).  

4.5.12. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.  

4.5.13. Анализ востребованности выпускников.  
4.5.14. Результаты реализации воспитательной работы, формирование 

ключевых компетенций, социального опыта обучающихся.  
4.5.15. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья.  
4.5.16. Социальная активность и социальное партнёрство организации 

(сотрудничество с вузами, учреждениями среднего профобразования, 
предприятиями, некоммерческими организациями и общественными 
объединениями; социально значимые мероприятия  и др.). Публикации в СМИ 
о школе.  

4.5.17. Основные сохраняющиеся проблемы школы (в том числе не 
решенные в отчетном году).  

4.6. Заключительная часть содержит краткие выводы о результатах 
развития МАОУ СОШ №1 ст. Выселки и уровне решения приоритетных задач, 
даются характеристики основных тенденций и выявленных проблем, 
уточняются основные приоритеты на следующий за отчетным период и 
определяются перспективы (в соответствии с Программой развития).  

В заключительной части указываются формы обратной связи – способы 
(включая электронные) направления в школу вопросов, замечаний и 
предложений по отчету.  

4.7. Приложения (при необходимости) – информационный массив, на 
содержании которого строятся основные выводы в тексте отчета.  

4.8. Результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию (устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования). 

4.9. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой 
уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора 
дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам 
самообследования.  
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4.10. После окончательного рассмотрения результатов 
самообследования итоговая форма отчета направляется на рассмотрение 
педагогическому совету.  

4.11. Отчет подписывается директором и заверяется печатью 
организации.  

4.12. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.  
4.13. Размещение отчета МАОУ СОШ №1 ст. Выселки                                            

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте организации в сети «Интернет», и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 1 сентября текущего года. 
 

5. Требования к информации, включаемой в аналитическую часть 
 
 5.1. Требования к качеству информации:  
- актуальность - информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп, способствовать принятию 
решений в сфере образования;  

- достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. 
Сведения, содержащиеся в отчете, подкрепляются ссылками на источники 
первичной информации.  

Источники информации должны отвечать критерию надежности;  
- необходимость и достаточность - приводимые данные факты должны 

служить исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных 
тезисов и положений отчета.  

Дополнительная информация может быть приведена в приложении.  
5.2. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, 

с максимально возможным использованием количественных данных, таблиц, 
списков и перечней.  

Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована                                   
с тем, чтобы отчет в общем своем объеме был доступен для прочтения.  

Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, 
понятных лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, 
управленцев и др.).  

5.3. Опубликование персонифицированной информации об участниках 
образовательных отношений не допускается. 
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