
 

  



        Процесс самообследования – это аналитическая деятельность педагогов, руководителей 

Гимназии, носящая системный характер и направленная на развитие образовательной среды, 

педагогического процесса и коррекцию деятельности педагогического  коллектива. 

2.2. Задачами самообследования являются сбор и обработка следующей информации: 

общая характеристика (оценка) образовательной деятельности Гимназии; 

система управления Гимназией; 

особенности организации и характера образовательной деятельности; 

качество подготовки обучающихся; 

данные о востребованности выпускников; 

функционирование ВСОКО в Гимназии; 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы Гимназии; 

анализ показателей деятельности Гимназии, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Порядок проведения самообследования согласуется с положениями ВСОКО и 

использует ресурсную базу последней. 

2.4. Самообследование призвано установить уровень соответствия образовательной 

деятельности Гимназии требованиям действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2.5. По итогам самообследования: 

выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе Гимназии в целом, резервы ее развития; 

определяются причины возникновения отклонений состояния объекта изучения и 

оценивания от параметров ВСОКО, формируемых с учетом требований действующего 

законодательства РФ в сфере образования; 

определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций в образовательной 

деятельности Гимназии; 

вносятся коррективы во ВСОКО. 

 

                           3.Организация процедуры самообследования 

 

3.1. Процедура  самообследования проводится ежегодно и включает в себя следующие 

этапы: 

планирование и подготовку процедур по самообследованию Гимназии; 

 организацию и проведение самообследования в Гимназии;     

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании Гимназии; 

рассмотрение отчета о самообследовании на   заседаниях органов государственно-

общественного самоуправления, его утверждение руководителем и предоставление 

учредителю и общественности по утвержденной форме согласно Приложению к настоящему 

Положению .  

3.2. Под процедурой самообследования понимается действие должностного 

лица,направленное на получение и обработку достоверной информации согласно 

закрепленнымза этим должностным лицом направлениям деятельности и в соответствии с 

его функциональными обязанностями. 

3.4. В проведении самообследования используются методы: 

качественной и количественной обработки информации; 

экспертной оценки (включая экспертирование документов); 

анкетирования, опроса. 



3.5. Отчет о самообследовании готовится с использованием оценочной информации, 

полученной по итогам проводимых в Гимназии мониторингов, диагностик, комплексных 

контрольных работ, а также информации о результатах итоговой аттестации учащихся. 

 

4. Состав должностных лиц, привлекаемых к самообследованию, 

и направления их деятельности 

 

4.1. В рабочую группу по проведению самообследования включаются: 

руководитель Гимназии; 

заместители руководителя Гимназии; 

председатель методического совета и руководители методических объединений; 

IT-специалист, работающий в гимназии. 

В рабочую группу могут  привлекаться социальный педагог, педагог-психолог, заведующий 

библиотекой. 

4.2. Руководитель Гимназии: 

обеспечивает локальную нормативную базу проведения самообследования, подготовки 

отчета о самообследовании; 

обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета о самообследовании; 

содействует оптимизации процедур подготовки отчета о самообследовании; 

подписывает отчет по самообследованию и заверяет печатью. 

4.3. Заместители руководителя Гимназии: 

обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет о самообследовании, 

согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом руководителя; 

способствуют минимизации временных издержек по подготовке отчета о 

самообследовании посредством опережающего планирования необходимых 

организационных процедур; 

контролируют выполнение сетевого графика подготовки отчета о самообследовании; 

консультируют, по необходимости, лиц, предоставляющих информацию; 

осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании согласно выполняемому 

функционалу и в соответствии с приказом руководителя. 

4.4. Председатель методического совета, руководители методических объединений: 

разрабатывают и реализуют систему мер по информированию педагогических работников 

о целях и содержании отчета о самообследовании; 

организуют методическое сопровождение оценочной деятельности педагогов ,результаты 

которой включаются в отчет о самообследовании; 

содействуют осуществлению обратной связи с участниками образовательных отношений в 

вопросах доступности информации, содержащейся в отчете о самообследовании. 

4.5. IT-специалист: 

обеспечивает размещение отчета о самообследовании на официальном сайте Гимназии; 

осуществляют техническое сопровождение подготовки, размещения и последующего 

обновления электронной версии отчета о самообследовании. 

 

5. Сроки проведения самообследования:  

 

4.1. Директор Гимназии на начало календарного года издает приказ о порядке, сроках и 

составе комиссии по проведению самообследования. 

4.3. Результаты самообследования   рассматриваются на заседании органов государственно-

общественного самоуправления Гимназии в апреле текущего учебного года. 

4.4. Отчет о  результатах   самообследования за календарный год размещается  на  

официальном  сайте  Гимназии в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" 

в установленной в соответствии с приложением  форме в срок до 20 апреля  следующего за 

отчетным года. 



6. Алгоритм деятельности  по проведению самообследования. 

 

 6.1. Подготовка самообследования: 
 принятие решения о проведении самообследования;  

 определение методов сбора информации; 

 техническое обеспечение; 

 распределение ответственности, постановка задач исполнителям, создание рабочей 

группы; 

 проведение обучения, инструктажей, совещаний; 

 подготовка анкет, бланков.  

   6.2. Проведение самообследования:  
 сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах 

учета и отчетности; 

 сбор информации с применением анкетирования, тестирования, собеседования; 

 заполнение таблиц; подготовка разделов отчета; 

 анализ и обобщение полученных результатов; 

 уточнение отдельных вопросов, корректировка ранее сформулированных выводов; 

 анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям; 

 определение проблем; 

 окончательное формирование базы для последующего составления отчета.  

    6.3. Интерпретация, обработка и использование материалов самообследования:  
 статистическая обработка данных; 

 качественная интерпретация количественных данных; 

 составление отчета и его обсуждение; 

 корректировка целей и задач. 

 

7. Срок действия  

 

7.1.  В настоящее Положение могут  вноситься изменения и дополнения, вызванные        

изменением  законодательства  и  введением  в действие  новых  нормативных       правовых 

документов. 

7.2. Настоящее  Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия  или 

замены его новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению  

о проведении самообследования в  

                                                                                                                      МАОУ Гимназия № 3 

 

ФОРМА 

отчета о самообследовании МАОУ Гимназия № 3 
 

Название разделов Содержание 

 

 

Аналитическая часть 

 

Общая информация Полное наименование образовательной организации, адрес, 

контактные данные. Дата создания.  

 

Информация об учредителе и руководителе. 

 

Реквизиты лицензионного разрешения на ведение 

образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации. 

 

Режим работы. 

  

Особенности 

управления. 

Наименование органов управления, их основные функции. 

Образовательная 

деятельность 

Оценка организации, характера образовательной 

деятельности. 

  

Качество 

предоставляемых услуг 

Качество подготовки учащихся. 

 

Качество реализации внеурочной, научно-

исследовательской деятельности гимназистов. 

 

Востребованность выпускников. 

 

Оценка состояния воспитательной работы. 

 

Состояние дополнительного образования. 

 

Система оценки качества 

образования 

Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся) его качеством. 

 

Кадровая 

укомплектованность  

Оценка кадрового обеспечения. 

 

Аттестация педагогов и руководителей.  

 

Повышение квалификации  

 
 



Методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение. 

Характеристика фонда школьной библиотеки. 

 

Наличие доступа учащихся и педагогов к электронным 

ресурсам. 

 

Материально-

техническая база 

Оценка условий безопасности приведении образовательной 

деятельности. 

 

Наличие учебных кабинетов и вспомогательных помещений, 

их оборудование. 

 

Характеристика уровня оснащенности гимназии всем 

необходимым для организации образовательной 

деятельности. 

 

 

    Статистическая часть 

 

Показатели 

деятельности 

Таблица «Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации»  (заполняется в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324): 

 

по  образовательной деятельности: общая численность 

учащихся; количество детей, проходящих обучение по 

программам начального, основного и общего образования; 

процент показателей успеваемости; средние баллы 

выпускников (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку и математике; 

численность выпускников, получивших 

неудовлетворительные баллы по итогам ГИА и т.д.;  

  

по инфраструктуре: данные о количестве компьютеров; 

количестве экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы на одного ребенка; наличие электронного 

документооборота, читального зала в библиотеке и уровня 

его оснащенности, общая площадь помещений  в расчете на 

одного ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 


