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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения самообследования                                                                    

в Частном общеобразовательном учреждении   «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

самообследования в Частном общеобразовательном учреждении «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение). 

1.2. Самообследование представляет собой оценку образовательной 

деятельности Учреждения, системы управления организации, содержания и 

качества образовательной деятельности, степень готовности воспитанников к 

обучению в школе, качества кадрового, учебно-методического, материально-

технического, медико-социального обеспечения, функционирования 

внутренней системы качества образования. Также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных 

федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

1.3. Основным источником для проведения самообследования является 

созданная в Учреждения система информационного обеспечения, 

направленная на сбор и анализ информации, поданной своевременно, в 

полном объеме, с анализом, качественной и количественной оценкой 

достигнутых результатов на основе поставленных целей и критериев, 

заданных мониторингом качества образования Учреждения. 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

пункт 3 часть 2 статья 29 от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и 

обновлении информации об образовательной организации";  
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- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией"; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования»  

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию";  

- письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов". 

 

2.Цель и задачи самообследования 

2.1. Цель проведения самообследования – самооценка содержания, 

условий и результатов образовательной деятельности Учреждения с 

последующей подготовкой отчета о самообследовании для предоставления 

его учредителю и общественности.  

2.2. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и 

обработка следующей информации:  

- общая характеристика образовательной деятельности;  

-  система управления Учреждения; 

-  особенности организации образовательного процесса;  

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения и материально-технической базы 

Учреждения; 

- качество подготовки обучающихся;  

- данные о востребованности выпускников; 

- анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

3. Организация самообследования 

3.1. Самообследование проводится ежегодно.  

3.2. Проведение самообследования включает в себя: 

- планирование и осуществление процедур самообследования;  

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета о самообследовании, предоставляемого учредителю и 

общественности. 

 3.3. Под процедурой самообследования понимается действие 

должностного лица, направленное на получение и обработку достоверной 

информации согласно  

закрепленным за этим должностным лицом направлениям деятельности 

и в соответствии с его функциональными обязанностями.  

3.4. В проведении самообследования используются следующие формы 

и методы:  

- плановые запросы информации;  

- качественной и количественной обработки информации;  

- анкетирования, опроса. 



3 

 3.5. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, 

который готовится с использованием оценочной информации, полученной по 

итогам проводимых в Учреждении мониторингов, диагностик, комплексных 

контрольных работ, а также информации о результатах итоговой аттестации 

учащихся. 

 

4.Порядок проведения самообследования 

4.1. В рабочую группу по самообследованию включаются: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, заместитель директора 

по медицинской деятельности. 

4.2.  Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

 

5.Отчет о самообследовании 

5.1. Отчет о самообследовании готовится по состоянию на 31 декабря 

предшествующего года; предоставляется учредителю и размещается на 

официальном сайте Учреждения не позднее 20 апреля текущего года.  

5.2. Ответственность за подготовку, своевременное размещение на 

официальном сайте Учреждения отчета о самообследовании и достоверность 

входящей в него информации несет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ежегодно назначенный соответствующим приказом. 

 5.5. Ответственность за предоставление отчета о самообследовании 

учредителю несет директор.  

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в положение 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

положение может исходить от лиц, отмеченных в п. 4.  

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее положение подлежат 

открытому обсуждению на заседании рабочей группы по проведению 

самообследования.  

6.3. Изменения в настоящее положение вносятся в случае их одобрения 

большинством состава рабочей группы и утверждаются приказом директора.  

  

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 
человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим со-

провождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

 человек/ 

 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии 
 человек/ 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образова-

ния 
0 человек 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь-

ной образовательной организации по болезни на одного воспитан-

ника 

 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование 

 человек 

/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

 человек 

/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование 
 человек 

/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

 человек/ 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

 человек 

/% 

1.8.1 Высшая человека 

0% 

1.8.2 Первая человек 

0/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет  человека 

0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет   человека 

0 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

 человека 

0 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

человека 

0/% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

 человек/ 

 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошколь-

ной образовательной организации 

чело-

век/челов  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  

1.15.3 Учителя-логопеда  

1.15.4 Логопеда             

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов дея-

тельности воспитанников 
 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала  

2.4 Наличие музыкального зала  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

додлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица из-

мерения 

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 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/% 
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участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8 Регионального уровня человек/% 

1.9 Федерального уровня человек/% 

1.10 Международного уровня человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 

1.14 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 

1.20 Высшая человек/% 

1.21 Первая человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.23 До 5 лет человек/% 

1.24 Свыше 30 лет человек/% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

человек/% 
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щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, 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 компьюте-

рах 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 помеще-

нии библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 

 


