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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, пункт 3 

ч. 2 ст. 29); Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; Уставом МАОУ Вторая гимназия (далее – ОУ) 

и регламентирует организацию и проведение общественной экспертизы в ОУ.  

1.2. Положение регулирует отношения между общественными экспертами, с одной 

стороны, и Управляющим советом гимназии ОУ, администрацией, педагогическим коллективом, 

обучающимися и их родителями (законными представителями), с другой стороны.  

1.3.  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

1.4.  Самообследование проводится ОУ ежегодно. Самообследование - процедура 

оценивания (самооценивания). Процесс самообследования - это познавательная деятельность 

экспертов, педагогов, обучающихся, администрации ОУ, носящая системный характер и 

направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию 

деятельности коллектива ОУ.  

1.5. Самообследование  выполняет ряд функций:  

 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка); 

 прогностическая функция - оценка (самооценке) последствий проявления отклонений для 

самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

1.6. Основные принципы проведения самообследования: 

 законность; 

 добровольность проведения экспертизы и ее договорная основа; 

 независимость и объективность, полнота и достоверность используемой и выдаваемой 

информации; 

 общественная открытость и широкое использование средств массовой информации в 

оповещении о результатах проведенной экспертизы, при особом внимании к 

неудовлетворительным результатам; 

 защита прав участников экспертизы; 
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 равные возможности для получения объективных данных по актам экспертных оценок для 

всех заинтересованных сторон: обучающихся и их родителей (законных представителей), 

общественных объединений, иных заявителей по вопросам качества образования. 

 

 

2. МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и 

т.п.); 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование).  

2.2. Критерии для проведения самообследования по отдельным показателям представлены 

в приложениях к Положению о самообследовании. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1.   Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию ОУ; 

 организацию и проведение самообследования в ОУ; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления ОУ, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса. 

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

проведения, определяются приказом по ОУ. 

3.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, 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 деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

                                              

4. СТРУКТУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ и система управления. 

4.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в ОУ. 

4.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

4.4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

4.5. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

4.6. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11классов в форме ЕГЭ 

4.7. Трудоустройство выпускников. 

4.8. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 

4.9.  Характеристика системы воспитания в ОУ. 

4.10.Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 
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5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  И ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней 

документации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 

5.2. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Гимназии, подлежащей 

самообследованию (выгружаются из личного кабинета Гимназии на сайте Новосибирского 

института мониторинга образования (НИМРО). 

5.3. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 

5.4. Результаты самообследования   рассматриваются на педагогическом совете.  

5.5. Отчет подписывается руководителем ОУ и заверяется печатью. 

5.6. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте ОУ в сети 

"Интернет" и направление его учредителю осуществляется   не позднее 1 сентября года, 

следующего за отчетным. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Бланк-инструкция проведения внутреннего аудита соответствия образовательной 

деятельности обязательным требованиям 

 

Паспортные данные объекта: 

1. Наименование объекта, организационно-правовая форма и ведомственная принадлежность:   

 

2. Юридический и фактический адрес (адреса) объекта и его отдельных зданий и сооружений:  

 

 

3. Осуществляемые виды образовательной и иной деятельности и реализуемые образовательные 

программы (ненужное зачеркнуть): образовательная деятельность по программам дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время, медицинская деятельность (доврачебная 

помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, другие), предоставление социальных услуг 

детям и подросткам, деятельность в области спорта, производство товаров и оказание услуг 

(указать, каких), другие виды деятельности (указать):  

 

 

 

4. Численность обучающихся, воспитанников по возрастным группам: 

до 1 года – ___ чел., 1-3 лет – ___ чел., 4-6 лет – ___ чел., 7-10 лет – ___ чел., 11-17 лет – ___ чел., 18 

лет и старше – ___ чел.  

5. Специфика данного образовательного учреждения (профиль, особые программы и т. п.):  

 

 

 

6. Этажность здания (зданий) _____, включая цокольный этаж, наличие подвала _____________ 

7. Сменность занятий: _______________________________________________________________ 

8. Форма организации питания обучающихся (воспитанников):  

 

 

9. Наименование организации, обеспечивающей питание, и реквизиты договора (контракта) на 

организацию питания  

 

 

 

10. Наличие плавательного бассейна – да/нет 

11. Наличие базы для производственного обучения – да/нет, чем представлена  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Результаты проверки: 

 

№ 

Группа показателей, 

характеризующих соответствие 

обязательным требованиям 

Соответствует/ 

не соответствует 

Обозначение и номер пункта 

СанПиН или иного 

нормативного документа (в 

случае несоответствия) 

1.  Соблюдение требований к размещению 

организации на территории населенного 

пункта 

  

2.  Соблюдение требований к участку 

(территории) объекта, благоустройству, 

зонированию и обустройству отдельных 

зон участка (в т. ч. спортивной зоны, 

групповых площадок и их 

оборудованию), озеленению и 

ограждению участка, санитарному 

содержанию территории 

  

3.  Соблюдение требований к зданию 

(зданиям), составу и площади 

помещений и общей планировке здания 

(зданий), соответствие здания (зданий) 

фактической численности обучающихся, 

воспитанников 

  

4.  Соблюдение требований к учебным, 

игровым (групповым), 

административным помещениям и их 

оборудованию (площади, размещение, 

оборудование), включая требования к 

санитарно-техническому состоянию и 

отделке помещений, требований к 

детской и/или учебной мебели и ее 

расстановке, иному оборудованию и 

ТСО, включая ПЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Схема экспертизы технико-технологических ресурсов образовательного учреждения 

 

Требования 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

общего 

образования 

Критерии Индикаторы Инструмент 

измерения 

Образовательное 

учреждение 

должно иметь 

доступ к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам, в т. ч. к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах  

Наличие кабинетов 

информатики 

Количество  Смотр 

кабинетов 

При занятиях в кабинетах 

информатики 

выполняется норма: 1 

компьютер – 1 ученик во 

всех классах-комплектах 

Да/нет Беседа с 

заместителем 

директора  

Наличие учебных 

кабинетов, оснащенных 

компьютерной техникой 

Количество __, % __ 

Наличие учебных 

кабинетов, 

оборудованных 

интерактивными досками 

Количество __, % __ 

Наличие учебных 

кабинетов, объединенных 

локальной сетью 

Количество __, % __ 

Контролируемый 

доступ участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Наличие учебных 

кабинетов, в которых 

возможен выход в 

Интернет 

Количество __, %__ 

Наличие служб 

поддержки 

применения 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Наличие служб 

поддержки применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Да/нет 

 

Вывод: 
Технико-технологические ресурсы соответствуют (частично соответствуют / не соответствуют) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

 

Рекомендации: 
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