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І.Общие положення
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и организацию проведення 
самообследовання образовательной организацнн управлення образования администрации 
Снмферопольского района Республики Крьім.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Порядка проведення самообследовання образовательной организацией, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462;
- Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системи образования»;
- «Положення о самообследовании образовательньгх организаций управлення образования 
администрации Симферопольского района Республики Крьім», утвержденного приказом 
управлення образования администрации Симферопольского района Республики Крьім № 191 от 
19.03.2015;
1.3.Целями проведення самообследовання являются обеспечение доступности и открьітости 
информации о деятельности образовательной организации.
1.4. Самообследование проводится образовательной организацией ежегодно.
1.5. Процедура самообследовання включает всебя следующие зтапьі:
- планирование и подготовку работ по самообследованию образовательной организации; 
-организацию и проведенне самообследовання в образовательной организации;
- обобщение полученньїх результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета органами коллегиального управлення образовательной организации, к 
компетенции которого относится решение данного вопроса.
1.6. Сроки, форма проведення самообследовання, состав лиц, привлекаемьіх для его проведення, 
определяются образовательной организацией в порядке, установленном настоящим Положением.
1.7.Результатьі самообследовання образовательной организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результата анализа показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию по состоянию на 01 августа 
текущего года.
1.8.0тчет подписьівается директором образовательной организации, заверяется печатью и 
направляется Учредителю на согласование не позднее 10 августа текущего года.
1.9. До 01 сентября Отчет размещается на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет».
2. Планирование и подготовка работ по самообследованию образовательной организации.
2.1. Директор образовательной организации издает приказ о порядке, сроках проведення 
самообследовання и составе комиссии по проведенню самообследовання (далее Комиссии).
2.2. Председателем Комиссии является директор образовательной организации, заместителем 
председателя Комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.3. Для проведення самообследовання в состав Комиссии включаются:
-представители коллегиальньїх органов управлення образовательной организацией;
- при необходимости представители иньїх органов и организаций.
2.4. При подготовке к проведенню самообследовання председатель Комиссии проводит 
организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:
- рассматривается и утверждается план проведення самообследовання;
-за каждьім членом Комиссии закрепляется направление работьі образовательной организации, 
подлежащее изучению и оценке в процессе самообследовання;
-уточняются вопросьі, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследовання;
-председателем Комиссии, или уполномоченньїм им лицом, дается развернутая информация о 
нормативно-правовой базе, используемой в ходе самообследовання, о времени предоставления 
членам Комиссии необходимьіх документов и материалов для проведення самообследовання;
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-определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на Комиссии результатов 
самоообследования.
2.5.Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании определяет: 
-порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками образовательной 
организации в ходе самообследования;
- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать координацию 
работьі по направленням самообследования и способствовать оперативному решению вопросов, 
возникающих у членов Комиссии при проведении самообследования;
-ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования образовательной 
организации в виде отчета, включающего аналитическую часть и результати анализа показателей 
деятельности образовательной организации.
2.6. В план проведення самообследования в обязательном порядке включается:
- организации образовательной деятельности;
- системьі управлення образовательной организации;
- содержания и качества подготовки учащихся;
- организации учебного процесса;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базьі;
-функционирования внутренней системьі оценки качества образования;
- медицинского обеспечения школьї, системьі охраньї здоровья учащихся;
-организации питання.
-анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию, 
устанавливаемьгх федеральним органом исполнитемьной власти, осуществляющим функции по 
вьіработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 
образования.
З.Организация и проведение самообследования в образовательной организации.
Организация самообследования в образовательной организации осуществляется в соответствии с 
планом по его проведенню, принимаемом решением Комиссии.
При проведении самообследования дается развернутая характеристика и оценка включенньїх в 
план самообследования направлений и вопросов.
Дается общая характеристика образовательной организации:
-полное наименование образовательной организации, адрес, год ввода в зксплуатацию, с какого 
года находится на балансе Учредителя, режим работьі образовательного учреждения;
-мощность образовательной организации: плановая/фактическая;
-комплектование классов: количество классов, в них учащихся; порядок приема и отчисления 
учащихся, комплектования классов (алфавитная книга);
Представляетея информация о наличии правоустанавливающих документові
-лицензия на право ведення образовательной деятельности (соблюдение сроков действия и 
контрольньїх нормативов);
-свидетельство о внесении записи в Единьїй государственньїй реестр юридических лиц; 
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-Устав образовательной организации;
-локальньїе актьі, определенньїе Уставом образовательной организации (соответствие перечня и 
содержания Уставу образовательной организации и законодательству РФ, полнота, 
целесообразность);
-свидетельство о государственной регистрации права оперативного управлення муниципальньїм 
имуществом;
-свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельний 
участок;
-наличие санитарно-зпидемиологического заключения на образовательную деятельность; 
-договор о взаимоотношениях между образовательной организацией и Учредителем;
3.1.Представляетея информация о документации образовательной организации:



-наличие основних федеральньїх, регнональньїх н муннцнпальньїх нормативно - правовьіх актов, 
регламентирующих работу образовательной организации;
-договорьі образовательной организации с родителями (законними представителями);
-личньїе дела учащихся, алфавитная книга;
-Программа развития образовательной организации;
-образовательньїе программьі;
-учебньш план образовательной организации;
-календарний учебньш график;
-годовой план работьі образовательной организации;
-рабочие программи (плани воспитательной работи) педагогов образовательной организации (их 
соответствие основной образовательной программе);
-плани работи кружков, секций, факультативов, курсов по вибору, злективних курсов; 
-расписание образовательной деятельности;
-отчети по итогам деятельности образовательной организации за прошедшие годи;
-акти готовности образовательной организации к новому учебному году;
-номенклатура дел образовательной организации;
-журнал учета проверок должностними лицами органов государственного контроля;
-документи, регламентирующие предоставление платних услуг, их соответствие установленним 
требованиям (если таковие оказиваются в образовательной организации);
3.2. Представляетея информация о документации образовательной организации, 
касающейся трудових отношений:
-книга учета трудових книжек работников, личньїе дела работников:
-прикази по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
-трудовие договори с работниками и дополнительние соглашения к трудовим договорам; 
-коллективний договор (в т.ч. приложения к коллективному договору);
-правила внутреннего трудового распорядка;
-штатное расписание образовательной организации (соответствие штата работников 
установленним требованиям, структура и штатная численності, в соответствии с Уставом); 
-должностние инструкции работников;
-журнали проведення инструктажа.
3.3.При проведении оценки системьі управлення образовательной организацией дается 
характеристика и оценка следующих вопросов:
-характеристика сложившейся в образовательной организации системи управлення;
-органи управлення (персональньїе, коллегиальние), которими представлена управленческая 
система образовательной организации;
-режим управлення образовательной организацией (в режиме функционирования, в режиме 
развития, опережающее управление, проектное управление и т.п.);
-содержание протоколов органов коллегиального управлення образовательной организацией, 
административньїх совещаний при директоре;
-планирование и анализ учебно-воспитательной работи;
-состояние педагогического анализа: анализ вьшолнения образовательной программи 
образовательной организации, рабочих программ педагогов;
-какови приоритети развития системи управлення образовательной организации;
-полнота и качество приказов директора образовательной организации по основной деятельности, 
по личному составу;
-порядок разработки и принятия локальних нормативних актов, касающихся прав и интересов 
участников образовательних отношений (наличие такових, частота обновлення, принятие нових); 
3.4.0ценка результативности и зффективности действующей в образовательной 
организации системьі управлення, а именно:
-как организована система контроля со сторони администрации образовательной организации и 
насколько она зффективна; является ли система контроля понятной всем участникам 
образовательних отношений;
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-как организована система взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров об 
аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения 
образовательной деятельности;
-какие инновационньїе методьі и технологии управлення применяются в образовательной 
организации;
-использование современньїх информационно-коммуникативньїх технологий в управлений 
образовательной организации;
-оценивается зффективность влияния системьі управлення на повьішение качества образования; 
3.5,Оценка обеспечению координации деятельности педагогического коллектива 
образовательной организации;
- оценка наличия, качество и оценка полнотьі реализации плана работьі с неблагополучньїми 
семьями; социальньїй паспорт образовательной организации, в т.ч. количество учащихся из 
социально незащищенньїх семей;
- оценка организации взаимодействия семьи и образовательной организации:
-организация информирования родителей (законних представителей) учащихся о правах и 
обязанностях учащихся, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законних 
представителей) в сфере образования;
-наличие, качество и реализация планов работьі и протоколов Совета образовательной 
организации, Педагогического совета, родительского комитета;
-общих и классних родительских собраний, родительского всеобуча (лекторки, беседи и др. 
форми);
-обеспечение доступности для родителей локальних нормативних актов и иньїх нормативних 
документов;
-содержание и организация работи сайта образовательной организации;
-оценка организации работи по предоставлению льгот (наличие нормативной бази; количество 
льготников (из регионального и муниципального бюджетов); соблюдение законодательних норм).
3.6. При проведении оценки содержания и качества подготовки воспитанников 
анализируются и оцениваются:
-образовательние программи: характеристика, структура образовательних программ, 
аналитическое обоснование программ, основние концептуальние подходи и приоритети, цели и 
задачи; принципи построения образовательного процесса, прогнозируемий педагогический 
результат, анализ реализации образовательних программ;
-механизми определения списка методической литератури, пособий, материалов в соответствии с 
утвержденньши федеральними перечнями учебной и методической литератури, рекомендованньїх 
или допущенних к использованию в образовательном процессе;
-анализируется и оценивается состояние воспитательной работи, в том числе характеристика 
демографической и социально-зкономической тенденции развития территории, анализ 
качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальньїй паспорт 
образовательной организации);
-характеристика системи воспитательной работи образовательной организации (является ли 
воспитательная работа системой, а не формальним набором мероприятий, какие из направлений 
воспитательной работи реализуются в образовательной организации;
-мероприятия, направленние на повьішение зффективности воспитательного процесса, совместно 
с учреждениями культури;
-создание развивающей среди в образовательной организации;
- обеспеченность учебниками, дидактическим материалом;
-наличие и соответствие требованиям СанПиН спортивного зала, спортивной площадки, зелених 
насаждений, спортивного оборудования;
3.7.Анализируется и оценивается состояние дополнительного образования (если таковое 
осуществляется в образовательной организации), в том числе:
-программи дополнительного образования;
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-наличие необходимьіх условий, материально-технического, программно-методического, 
кадрового обеспечения для реализации программ дополнительного образования;
-направлєнность реализуемьіх программ дополнительного образования обучающихся;
-охват учащихся дополнительньїм образованием;
-анализ зффективности реализации программ дополнительного образования.
3.8.Проводится анализ работьі по изучению мнения участников образовательних отношений 
о деятельности образовательной организации, в том числе:
-изучение мнения участников образовательньїх отношений об образовательной организации, 
указать источник знаний о них;
-анализ запросов потребителей образовательньїх услуг, пожеланий родителей (законньїх 
представителей) учащихся, других заинтересованньїх лиц;
-анализ используемьіх методов (анкетирование, собеседование, тестирование) для сбора 
информации о мнениях участников образовательньїх отношений, периодичность использования 
таких методов;
-применение для получения обратной связи таких форм работьі как форум на сайте 
образовательного учреждения, интервьюирование, «День открьітьіх дверей» и другие);
• мери, которьіе бьіли предпринятьі по результатам опросов участников образовательньїх 
отношений и оценка зффективности подобньїх мер;
3.9.Проводится анализ и дается оценка качеству подготовки учащихся, в том числе:
-результатьі обученности учащихся;
-наличие Положення о системе мониторинга результатов освоєння образовательньїх программ; 
-соответствие содержания, уровня и качества подготовки вьіпускников федеральньїм 
государственньїм требованиям (требованиям ФГОС);
-достижения учащихся по сравнению с их первоначальньїм уровнем;
-результати мониторинга промежуточной и итоговой оценки уровня развития учащихся.
3.10.При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и 
оцениваются:
-учебньш план образовательной организации, его структура, характеристика; 
вьшолнение;
-анатаз нагрузки учащихся;
-календарний учебньш график образовательной организации;
-расписание непосредственной образовательной деятельности;
-анализ форм работи с учащимися, имеющими особьіе образовательнне потребности;
-соблюдение принципа преемственности обучения в классах;
-деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию познавательной 
активносте и интересов учащихся;
-создание максимально благоприятннх условий для развития способностей, учет возрастньїх, 
индивидуальннх особенностей и потребностей учащихся.
3.11.При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и оценивается:
-профессиональньїй уровень кадров: количество педагогических работников, имеющих вьісшее 
< среднее специальное) образование, без педагогического образования; количество педагогических 
работников с вьісшей, первой квалификационной категорией, не имеющих квалификационной 
категории; стаж работи (до 5 лет, 10 лет, 15 лет, свьіше 15 лет, от 50 до 55 лет, старше 55 лет); 
своевременность прохождения повншения квалификации;
-количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих ученую степень, 
\~ченое звание, государственнне и отраслевне наградн;
-доля педагогических работников (%), работающих на штатной основе;
-доля педагогических работников, имеющих базовое специальное педагогическое образование; 
-движение кадров за последние пять лет;
-возрастной состав;
-работа с молодими специалистами (наличие нормативних и отчетних документов);
-творческие достижения педагогов;



-система работьі по повьішению квалификации и переподготовке педагогических работников и ее 
гезультативность; формьі повьішения професіонального мастерства;
-> комплектованность образовательной организации кадрами;
-потребность в кадрах (сумма вакансий, планируемой убьіли работников и количества 
планируемого увеличения штатов);
-порядок установлення заработной платьі работников образовательной организации, в т. ч. 
надбавок, порядка и размеров, стимулирующих виплат; заработная плата педагогических 
габотников с учетом стимулирующей части оплати труда;
-состояние документации по аттестации педагогических работников: нормативние документи, 
копни документов о присвоении категории; записи в трудових книжках.
3.12.При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения анализируется и 
оценивается:
-система методической работи образовательной организации (дается ее характеристика); 
-оценивается соответствие содержания методической работи задачам, стоящим перед 
образовательной организацией;
-вопроси методической работи, которие ставятся и рассматриваются администрацией 
образовательной организации, Педагогическим советом;
-наличие методического Совета и документов, регламентирующих его деятельность (положение, 
перспективние и годовьіе плани работи, анализ их вьшолнения);
-форми организации методической работи;
- влияние осуществляемой методической работи на качество образования, рост методического 
мастерства педагогических работников;
-работа по обобщению и распространению передового опита;
-наличие в образовательной организации публикаций методического характера, материалов с 
обобщением опита работи лучіних педагогических работников (указать конкретно); 
-использование и совершенствование образовательних технологий, в т.ч. дистанционньїх 
(оказание практической помощи педагогическим работникам по внедрению нових технологий и 
методик в учебний процесе);
-количество педагогических работников образовательной организации, разработавших авторские 
программи, утвержденние на федеральном и региональном уровнях.
3.13.При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 
анализируется и оценивается:
-обеспеченность учебно-методической и художественной литературой;
-общее количество единиц хранения фонда библиотеки;
-обеспечена ли образовательная организация современной информационной базой: локальная 
сеть. вьіход в Интернет, злектронная почта, злектронний каталог, медиатека, злектронние 
учебники и т.д.);
-востребованность библиотечного фонда и информационной бази;
-наличие сайта образовательной организации (соответствие установленним требованиям, порядок 
работи с сайтом);
-обеспечение откритости и доступносте информации о деятельности образовательной 
организации для заинтересованних лиц (наличие информации в СМИ, на сайте образовательной 
организации, информационние стенди (уголки), виставки, презентации и т.д.);
3.14.При проведении оценки качества материально-технической базьі анализируется и 
оценивается:
Состояние и использование материально-технической бази, в том числе:
-уровень социально-психологической комфортносте образовательной среди;
-соответствие лицензионному нормативу по площади на одного учащєгося;
-площади, используемие для образовательного процесса (дается их характеристика);
-сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности; 
состоянии и назначение зданий и помещений, их площадь;
-сведения о количестве и структуре технических средств обучения и т.д;



-V зеления об обеспеченности мебелью, инвентарем, посудой;
-даннне о проведении ремонтних работ в образовательной организации (сколько запланировано и 
-:зоено бюджетних (внебюджетньїх) срєдств);

-с ведення об основньїх п о з и т и в н и х  н негативних характеристиках в материально- техническом 
оснащении образовательного процесса;
-мери по обеспечению развития материально-технической бази;
-мероприятия по улучшение условий труда и бьіта педагогов.
4.Соблюдение в образовательной организации мер противопожарной и 
Антнтеррористической безопасности, в том числе:
-наличие автоматической пожарной сигнализации, срєдств пожаротушения, тревожной кнопки, 
камер слежения, договоров на обслуживание с соответствующими организациями;
-акти о состоянии пожарной безопасности;
-проведение учебно-тренировочньїх мероприятий по вопросам безопасности.
5. Состояние территории образовательной организации, в том числе:
-состояние ограждения и освещение участка;
-наличие и состояние необходимьіх знаков дорожного движения при подьезде к образовательной
организации;
-оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника.
6.Меднцинское обеспечение образовательной организации, система охраньї здоровья 
учащихся анализируется и оценивается:
-медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работи (договор с территориальньш 
лечебно-профилактическим учреждением о порядке медицинского обслуживания учащихся); 
-регулярность прохождения сотрудниками образовательной организации медицинских осмотров; 
-анализ заболеваемости учащихся;
-сведения о случаях травматизма среди учащихся;
-вьшолнение предписаний надзорних органов;
-соблюдение санитарно-гигиенического режима;
-защита учащихся от перегрузок, работа по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся (какими нормативними и методическими документами руководствуется 
образовательная организация в работе по данному направленню);
-сбаїансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарних норм организации 
образовательной деятельности с учащимися, обеспечивающих смену характера деятельности 
учащихся;
-соотношение учебной нагрузки программ дополнительного образования (если таковое 
практику ется);
-нспользование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их зффективности (показать 
результативность, в т.ч. динамику состояния здоровья);
- система работи по воспитанию здорового образа жизни;
-динамика распределения учащихся по группам здоровья;
-понимание и соблюдение учащимися здорового образа жизни (наличие мероприятий, программ, 

беспечивающих формирование у обучающихся навиков здорового образа жизни, 
гаоота по гигиеническому воспитанию);
-мероприятия по предупреждению нервно-змоциональньїх и физических перегрузок у учащихся. 
".При оценке качества организации питання анализируется и оценивается:
-наличие собственного пищеблока;
- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи;
-договори с различними организациями о порядке обеспечения питанием учащихся (с кем, на 
какой срок, реквизити правомочних докумєнтов);
-качество питання: калорийность, сбалансированность (соотношение белков/жиров/углеводов), 
соблюдение норм питання; разнообразие ассортимента продуктов;
-зіггаминизация, обьем порций, наличие контрольного блюда; хранение проб (48 часовое);
-обьем порций; нспользование йодированной соли; соблюдение питьевого режима;



•чиє необходимой документации: приказьт по организации питання, наличие графика 
.-учення питания, накопительная ведомость, журнали бракеража сьірой и готовой продукции;

- --ти дневное меню, картотека блюд; таблицьі: запреіценньїх продуктов, норм питания;
-список учащихся, имеющих пищевую аллергию;

ідание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке; 
г .лолнение предписаний надзорних органов.

8. При проведении оценки функционирования внутренней системьі оценки качества 
бразования:

у 1 .Осуществляется сбор и анализ информации об образовательной организации в соответствии с 
леречнем, утвержденньїм постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об 
существлении мониторинга системи образования»:

'-2.Анализируется и оценивается:
-наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней системьі оценки
• ячества образования;
-наличие ответсгвенного лица-представителя администрации образовательной организации. 

тветственного за организацию функционирования внутренней системи оценки качества 
бразования (приказ о назначений, регламент его работьі: положение, порядок);

-ллан работьі образовательной организации по обеспечению функционирования внутренней 
системьі оценки качества образования и его вьіполнение;
-ннформированность участников образовательних отношений о функционировании внутренней 
системьі оценки качества образования в образовательной организации:
-проводимьіе мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней 
системи оценки качества образования;
-проводимьіе корректирующие и предупреждающие дейсгвия в рамках функционирования 
внутренней системи оценки качества образования.
9.0бобщение получеиньїх результатов и формирование отчета.
9.1 .Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с утвержденньїм планом 
самообследовання, членами Комиссии передается лицу, ответственному за свод и оформление 
результатов самообследовання образовательной организации, не позднее, чем за три дня до 
предварительного рассмотрения на Комиссии результатов самообследовання.
9.2.Лицо, ответственное, за свод и оформление результатов самообследовання образовательной 
организации, обобіцает полученньге данньїе и оформляет их в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результати анализа показателей деятельности 
образовательной организации, подлежашей самообследованию (далее Отчет).
9.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 
предварительное рассмотрение Отчета: уточняюгся отдельнне вопросн, внсказьгваются мнения о 
необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются виводи и предложения по 
нтогам самообследовання.
-.4. С учетом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и замечаний по 
)тчету председатель Комиссии назначает срок для окончательного рассмотрения Отчета.
-.5.После окончательного рассмотрения результатов самообследовання итоговая форма Отчета 
направляется на рассмотрение органа коллективного управлення образовательной организации, к 
компетенции которого относится решение данного вопроса.
9.6.Данний анализ вьшолняется по форме и в соответствии с требованиями, установленннми 
Ьедеральним органом исполнительной власти, осуществляюіцим функции по вьіработке 
государственной поли гики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
\0. Ответственность
10.1. Ответственним лицом за организацию работи по данному Положенню является директор 
образовательной организации.
10.2.3аместитель директора по учебно-воспитательной работе образовательной организации. 
педагогические работники несут ответственность за вьіполнение данного Положення в 
соответствии требованиям законодательства.
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