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Приложение к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа» 

                             от 11.03. 2015 года   № 01-02/95   

 

Порядок организации и проведения самообследования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тоншаевская средняя школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения самообследования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»  (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с пунктами 3, 13, части 3 ст. 28, пунктом 3 

части 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок проведения самообследования  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»  

(далее – Учреждение).  

2. Цели самообследования 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).  

3. Организация самообследования 

3.1. Самообследование проводится Учреждением ежегодно.  

3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения;  

- организацию и проведение самообследования в Учреждении;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета Педагогическим советом Учреждения.  

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются Учреждением самостоятельно.  

3.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждением, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
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выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4. Публикация самообследования 

4.1. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения.  

4.2. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.  

4.3. Отчет подписывается директором Учреждения  и заверяется печатью.  

4.4. Размещение отчета о самообследовании в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 1 

сентября текущего года. 

5. Форма оформления результатов самообследования 

5.1. Самообследование оформляется в следующей форме: 

Содержание подготовки 

(соответствие учебных планов и программ учебных дисциплин требованиям 

государственных образовательных стандартов)  

Модель учебного плана складывается на основе сочетания федерального, 

регионального и школьного компонента образования. 

Учебный план Учреждения составлен с  соблюдением нормативов базисного 

учебного плана образовательных организаций Российской Федерации и 

Нижегородской области.  В нем выделены 2 основных вида учебных занятий: 

- обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего 

начального, основного и среднего общего образования; 

-   факультативные, групповые, индивидуальные занятия, составляющие его 

вариативную часть. 
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Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количество 

часов по которым соответствует базисному плану и предусматривает освоение 

учебных программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт. 

Недельная нагрузка не превышает (превышает) предельно допустимую. 

Обязательная нагрузка обучающихся соответствует (не соответствует, обозначить 

конкретно) базисному учебному плану образовательных организаций Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

Распределение факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

элективные курсы. 

Анализ расписания на соответствие СанПин. 

Вывод: Инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная 

нагрузка на ученика, расписание учебных занятий не превышает (превышает) норм 

базисного учебного плана.  

Учебные программы рекомендованы  (указать орган).  

Рабочие программы  разработаны по предметам (указать). 

Авторские  программы  разработаны по предметам (указать). 

Программы обеспечены (не обеспечены) учебной и методической литературой. 

В теоретической и практической части отдельных предметов прослеживается   

(отсутстует) потеря учебного времени (  %) по причине отсутствия замены 

уроков во время болезни  учителей, прохождения курсовой подготовки, т.д. 

Вывод: 

Качество подготовки 

-организация образовательного процесса 

а) начальное общее образование 

В МОУ Тоншаевская СОШ _____классов-комплектов обучающихся 

начальных классов, в которых обучаются ____человек, ____ГПД  с охватом 

____человек. 

Классы работают по программе______________________, утвержденной 

приказом от____№___ с изменениями, утвержденными  приказом от_____№_____. 

Проанализировать соответствие программы  программно-методическому 

обеспечению. 
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Классные кабинеты начальной школы располагаются в основном здании, 

здании начальной школы. Все классы первой ступени обучения занимаются в одну 

смену по единому расписанию. Расписание составлено в соответствии с учебным 

планом. Прослеживается /не прослеживается выполнение требований СанПин. 

Организована внеурочная деятельность по направлениям (указать). Работают 

кружки /секции с охватом ________чел. 

Вывод: предельно допустимая нагрузка обучающихся соответствует /не 

соответствует требованиям базисного компонента, Сан Пин. 

Анализ педагогического коллектива учителей начальной школы. 

Соответствие уровню образования и квалификации.  

Коллектив учителей начальной школы работает над проблемой «__________». 

Формами методической работы являются:___________________________________. 

На заседаниях МО рассматриваются следующие вопросы:______________________. 

Таким образом, рассматриваемые вопросы раскрывают/не раскрывают 

проблему МО. 

Учителями начальных классов ведется мониторинг обученности школьников, 

срезовые работы анализируются на заседаниях , совещаниях. 

Анализ внутришкольного контроля по начальной ступени обучения.  

Социальная защита (питание, бесплатные учебники, т.д.по начальной школе, 

наличие приказов). 

В ходе процедуры самообследования проведены контрольные работы в 4-ых 

классах. Анализ результатов. 

Вывод: 

-состояние преподавания предметов 

МО_________состоит из ______человек.  МО работает по проблеме 

«___________», связанной/не связанной со школьной.  

Обучение ведется по общеобразовательным программам, традиционным 

учебникам. Непригодных для использования учебников нет. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с программами из 

расчета ___ часов  в неделю с ___по ___класс. Отслеживание прохождения 

учебного материала в соответствии с тематическими планами. В вариативной 
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части учебного плана имеются в наличии индивидуальные занятия с обучающимися 

(____класс - ____часов в неделю), групповых (__класс- ____часов в неделю), 

элективных (____класс- ___часов в неделю), что также способствует реализации 

методической проблемы МО и Учреждения. 

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков 

обучающихся. Практикуется работа с текстами, раздаточным материалом разного 

уровня сложности. Используются ИКТ. 

Использование современных образовательных технологий учебно-

воспитательном процессе подтверждается результатами, представленными 

документально. 

Наименование технологии ФИО учителя Уровень использования Вид обобщения 

    

Организация и охват обучающихся разными формами внеурочной работы по 

предмету (факультатив, индивидуальные занятия, элективные курсы, очно-заочная 

школа, проектная деятельность, кружок, секция, т.д.). 

№ 

п/п 

Формы внеурочной 

деятельности 

% охвата 

 (от общего числа обучающихся у данного учителя 

   

  Итого: 

Разработка учителями программно-методического обеспечения урочной и 

внеурочной деятельности (программа, скорректированная или составленная 

учителем, дидактические и методические разработки), социально-значимых 

проектов. 

№ п/п ФИО учителя Наименование разработки Год издания Кем утверждены 

     

Проведение внеурочных мероприятий на всех уровнях. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими. 

Контроль знаний обучающихся. Анализ результатов. 

Результативность обучения математике в ________/_________учебном году. 

Математика 5-6 Алгебра Геометрия 

Уровень 

обученности 

Качество знаний Уровень 

обученности 

Качество знаний Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

 

Анализ результатов. 



6 
 

В ходе самообследования проведены срезовые контрольные работы в 9 и 11 

классах. 

Результаты срезовой контрольной работы. 

Класс  Число обучающихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество знаний Средний балл 

9     

11     

Анализ результатов. 

Результаты текущей контрольной работы. 

Класс  Число обучающихся, 

выполнявших работу 

Уровень 

обученности 

Качество знаний Средний балл 

9     

11     

Анализ результатов. 

Обобщение и распространение  педагогического опыта учителей: информация 

со школьного сайта. 

К формам обобщения и распространения ППО относятся: проведение мастер-

классов, семинаров, наставничество, публикации, учебные  программы, т.д. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства всех уровней (за последние 

три года). 

Каждый учитель ведет  работу по самообразованию. Курсы по использованию 

ИКТ  и курсы повышения квалификации. 

Вывод: 

 - соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов 

Анализ статистики школы показал, что за ________/_________учебный год 

прослеживается следующая тенденция уровня обученности и качества ЗУН 

выпускников: 

Выпускники 11 классов    

Уровень обученности     

Качество ЗУН    

Выпускники 11 классов    

Уровень обученности     

Качество ЗУН    

Результаты участия в ЕГЭ за ________/_________учебный год. 

Предметы  год Количество выпускников по 

списку/количество участников ЕГЭ/ % 

от общего числа выпускников 

Результаты участия в ЕГЭ 

На «3», «4», «5» 

(чел./%) 

На «4», «5» 

(чел./%) 
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Пред

мет  

Количество/ % сдавших ЕГЭ 

________/_____уч. год ________/_____уч. год ________/_____уч. год 

Ниже 

минималь

ного 

порога 

Выше 

областн

ого  

Сред

ний 

балл  

Ниже 

минималь

ного 

порога 

Выше 

областн

ого  

Сред

ний 

балл  

Ниже 

минималь

ного 

порога 

Выше 

областн

ого  

Сред

ний 

балл  

          

Количество победителей всероссийской  олимпиады школьников за последние 

три года 
Год  Предмет этап 

  школьный районный региональный  Всероссийский  

Количество призеров научно-практических конференций 

за последние три года  
Год  Предмет этап 

  школьный районный региональный  Всероссийский  

Вывод: 

-система управления и контроля качества 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Администрация: ФИО, стаж, курсовая подготовка. 

В структуре управления – административное и общественное (указать).  

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней 

информации по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. Источники 

информации: посещение уроков, внеурочных мероприятий, проведение 

контрольных работ по изучению уровня обученности и качества знаний 

обучающихся.  

Планирование работы представлено годовым планом, который является 

планом реализации Программы развития Учреждения на период до 

_________20________года (краткий анализ). 

Контроль за качеством образования осуществляется по графику 

внутришкольного контроля, зафиксированному в плане работы Учреждения на 

учебный год. Внутришкольный контроль носит системный (несистемный) характер. 

К осуществлению контроля привлекаются (не привлекаются) руководители ШМО, 

члены родительского комитета, т.д. 
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Серьезное внимание в Учреждении уделяется отслеживанию успеваемости и 

качества ЗУН обучающихся. Результаты работы по отслеживанию успеваемости и 

качества ЗУН обучающихся обсуждаются на педагогических советах, заседаниях 

ШМО, совещаниях, отражаются в публичном докладе,  т.д. Протоколы имеются. 

Вывод: 

-востребованность выпускников 

Анализ распределения выпускников за 20_____/20_____учебный год. 

Вывод: 

-информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

-состояние библиотечного фонда; 

- состояние учебно-информационного фонда. 

Библиотечно-информационные ресурсы. 

показатель  

Количество посадочных мест в читальном зале  

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером  

Книжный фонд библиотеки (кол-во томов)  

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления 

образования, в библиотечном фонде (%) 

 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

-каталоги 

-картотеки 

-электронный каталог 

-библиографические пособия 

 

Количество мультимедийных пособий, шт.  

Ресурсы на магнитных носителях (видео, аудио, диски), шт.  

Вывод: 

-материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Учреждение размещено_____________________________________________. В  

20_____/20_____учебном  году в Учреждении_______обучающихся. Учебный 

процесс осуществляется  в ____________ смены.  

Для осуществления учебно-воспитательного процесса 

имеется_________кабинетов, мастерские технического и обслуживающего труда, 

библиотека с книжным фондом_______    экземпляров, _____кабинета на 

_________машин (плюс_________компьютер - рабочее место библиотекаря), два 

спортивных зала,  две столовые. 
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Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим проветривания, 

норма освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение 

соответствует норме. 

Оснащенность кабинетов физики, химии, географии, биологии специальным 

оборудование, препаратами составляет в среднем    ___   % согласно типовому 

перечню. 

Вывод: 

-воспитательная деятельность Учреждения 

Анализ результативности воспитательной работы, проводимой в  

20_____/20_____учебном  году. Результаты анкетирования и социологических 

опросов. 

-реализуемые образовательные программы 

Анализ уровня  реализуемых образовательных программ по всем ступеням 

обучения. 

Сведения по реализуемым программам: 

Основные реализуемые программы 
Реализуемые  программы Количество классов Количество 

обучающихся 

Всего  

Начальное общее образование     

Основное  общее образование    

Среднее общее образование, из них: 

дополнительная подготовка (профили) 

   

Итого:    

Указать предметы с углубленным изучением__________________________ 

Дополнительные программы (программы  дополнительного образования)  

№ Дополнительные программы Количество обучающихся 

   

Не ведутся предметы (курсы) учебного плана 

№ Предмет Образовательная 

программа (ступень) 

Количество 

часов в неделю 

Продолжительность Причина 

      

Вывод: 

-информатизация Учреждения 
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Анализ количества компьютеров на одного обучающегося, количество и 

качество уроков, проведенных с использованием ИКТ, т.д. 

Информационно-технические ресурсы 

Показатель  

количество компьютеров, всего  

Из них используются в образовательном процессе *  

Количество   

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Интернет  

Количество компьютерных классов   

*Отметить предметы, по которым проводятся уроки с использование 

компьютерных технологий _______________________________________________. 

Вывод: 

-качественный состав педагогических кадров 

В Учреждении осуществляют педагогическую деятельность ______педагогов, 

из них ________чел. (_____%)  высшей квалификационной категории,  ________чел. 

(_____%)  первой квалифика ционной категории, ________чел. (_____%)  второй 

квалификационной категории. 

Прохождение курсов повышения квалификации (за последние три года)- 

________чел. (_____%). 

Кадровое обеспечение  

Показатель Человек % 

Всего педагогических работников   

Укомплектованность штатов педагогических работников   

Внешних    

Количество педагогических работников с высшим образованием   

Количество педагогических работников средним профессиональным 

образованием 

  

Педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 

-высшую 

-первую 

-вторую 

  

Педагогических работников, не имеющих квалификационной  категории   

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации     

Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, звание   

Вывод:  

-учебная и учебно-методическая работа 

Методическая служба Учреждения представлена методическими 

объединениями учителей различных предметов (планы работы, протоколы 

заседаний имеются/ не имеются). 
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В школе работает _____методических объединений. 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой «  ____________». 

На заседаниях методических объединений рассматриваются следующие 

вопросы: (перечислить основные). 

Основными направлениями методической работы являются: (перечислить). 

-разработка учителями программно-методического обеспечения урочной и 

внеурочной деятельности (программа, скорректированная или составленная 

учителем, дидактические и методические разработки), социально-значимых 

проектов. 

№ п/п ФИО учителя Наименование разработки Год издания Кем утверждены 

     

-проведение открытых внеурочных мероприятий за последние три года на 

всех уровнях. 

-использование ИКТ в процессе обучения по предмету и внеурочной 

деятельности. 

Использование проектных, исследовательских и др. развивающих 

образовательных технологий в процессе обучения по предмету и внеурочной 

деятельности (подтверждается результатами, представленными на 

педагогическом, методическом, др. советах, в публикациях, т.д.). 

Наименование 

технологии 

Уровень использования 

На уровне 

отдельных 

элементов 

Апробация в 

экспериментальном режиме 

Системное использование (в 

течение нескольких лет) 

    

Результативность использования современных образовательных технологий 

подтверждается наличием контрольно-измерительных, диагностических и 

дидактических (раздаточные, наглядные пособия) материалов, учебных пособий 

(сборник задач, текстов, упражнений) и др. в зависимости от уровня 

(муниципальный, региональный, всероссийский, международный). 

-проведение мастер-классов, семинаров, наставничество, научно-

методические публикации в различных изданиях, учебные программы, т.д. 

-участие педагогов в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах за последние три года. 
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-общественно-педагогическая деятельность: участие педагогов в работе 

экспертных групп по проверке ЕГЭ, аккредитации ОУ, аттестации педагогических 

работников на первую и высшую квалификационные категории, участие в работе 

жюри конкурсов, конференций, олимпиад, т.д. 

Вывод: 

Результативность деятельности ОУ 

Указать проблемы ОУ. 

Пути решения проблем и потенциальные возможности коллектива. 

Общие выводы и предложения. 

Содержание самообследования  Учреждения обсуждено и принято 

педагогическим советом. 

 

 

«____»____________20_____г. 

 

Директор:__________________                        ______________________  

                           Подпись                                      ФИО 

 

 

 

 


