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 общеобразовательного учреждения ( на официальном сайте школы  в сети Интернет).  

2.7. Учредитель общеобразовательного учреждения, в пределах имеющихся средств и 

организационных возможностей, содействует публикации и распространению Самообследования.  

2.8. Самообследование является документом постоянного хранения, администрация 

общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение его и доступность  для участников 

образовательного процесса.  

3. Структура Самообследования 

3.1. Самообследование содержит в себе следующие основные разделы (приложение 1): 

3.1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (включая особенности района 

его нахождения, в том числе особенности экономические, климатические, социальные, транспортные 

и др.).  

3.1.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 

классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям семей 

обучающихся). 

3.1.3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления.  

3.1.4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-техническая 

база, кадры. 

3.1.5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения.  

3.1.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

3.1.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения (основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным 

внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования). 

3.1.8. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней 

оценки (основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года, на олимпиадах, 

ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях сфере искусства, технического 

творчества и др.).  

3.1.9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  

3.1.10. Организация питания. 

3.1.11. Обеспечение безопасности. 

3.1.12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), условия и порядок 

их предоставления. 

3.1.13. Социальная активность и социальное партнерство общеобразовательного учреждения. 

Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении.  

3.1.14. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том числе, не 

решенные в отчетном году). 

3.1.15. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития 

общеобразовательного учреждения. 

3.2. В заключение каждого раздела представляются краткие итоговые выводы, обобщающие 

и разъясняющие приводимые данные.  

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, которых добилось 

общеобразовательное учреждение за отчетный год, по каждому из разделов Самообследования.  

3.3. 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 Самообследование, в общем своем 

объеме, было доступно для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не 

должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь для узких групп профессионалов 

(педагогов, экономистов, управленцев и др.).   

 

4. Подготовка Самообследования 

4.1. Отчет для общеобразовательных организаций составляется ежегодно - по состоянию на 1 

августа текущего отчѐтного  года. Размещение отчетов организаций в информационно-
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телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года" (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462") 

- Подготовка  является длительным организованным процессом  и включает в себя следующие 

этапы: 

- утверждение состава и руководителя рабочей группы, ответственной за подготовку 

Самообследования (как правило, соответствующая рабочая группа включает в себя представителей 

администрации, органов самоуправления общеобразовательного учреждения, педагогов, обучающихся 

и их родителей;  

- утверждение графика работы по подготовке Самообследования;  

-  разработка структуры Самообследования (может осуществляться на специальном проектном 

семинаре); 

- утверждение структуры; 

- сбор необходимых  данных (в том числе посредством опросов, анкетирования, иных 

социологических методов, мониторинга); 

- написание всех отдельных разделов , их аннотации, сокращенного (например, для публикации 

в местных СМИ) варианта; 

- представление проекта Самообследования на расширенное заседание органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения, обсуждение; 

- доработка проекта Самообследования по результатам обсуждения; 

- утверждение Самообследования (в том числе сокращенного его варианта) и подготовка его к 

публикации. 

 

5. Публикация Самообследования 

5.1. Подготовленное утвержденное Самообследование публикуется и доводится до 

общественности.  

5.2. В целях публикации и презентации  рекомендуются: 

- проведение специального общешкольного родительского собрания (конференции), 

педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива, собраний и встреч с учащимися;  

- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Самообследования; 

- размещение Самообследования на официальном сайте общеобразовательного учреждения;    

5.3. В Самообследовании целесообразно указать формы обратной связи - способы (включая 

электронные) направления в общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и предложений по 

Самообследованию и связанными с ними различными аспектами деятельности общеобразовательного 

учреждения.   

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
Утверждено 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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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 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/% 
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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/% 

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/% 
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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 

  

 


