
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  самообследования 
в ЧУОО «Солнечный ветер» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении самообследования разработано в соответствии с законодательством      
РФ и определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 
самообследования в ЧУОО «Солнечный ветер». 

1.2. Деятельность по самообследованию осуществляется на основании следующих нормативных 
документов: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012 

(ст.28 п.3,13,ст.29 п.3); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообразования образовательных организаций»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10 декабря 2013 года 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации»; 

• Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013г. №582; 

• Внутришкольными нормативными документами: 
• Уставом школы; 
• Локальными актами: ВСОКО, о ВШК, официальном сайте школы, о текущей и 
промежуточной аттестации учащихся; 

• Программой развития, основной образовательной программой начального общего 
образования, учебным планом и др. 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости, 
информации о состоянии развития образовательной организации, а также подготовка отчёта   о 
результатах самообследования  (далее - отчёт). 

1.4. Задачи самообследования: 
• установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания 

(самооценивания) 
• ;выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом 

(или отдельных ее компонентов); 
• создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 
процессов;выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 
(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 

• установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 
оценивания (самооценивания) проблем; 

• составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 
(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

1.5. Самообследование проводится образовательной организацией ежегодно. 



1.6. Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования – это 
познавательная деятельность педагогов, обучающихся, руководителей учреждения, носящая 
системный характер и направленная на развитие образовательной среды и педагогического 
процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива. 

1.7. В соответствии с целями и задачами 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 научном 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. 
 

2. Методы 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). 
 

3. Порядок самообследования 
 
3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовка работ по самообследованию образовательной организацией; 
• организация и проведение самообследования в образовательной организации; 
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
• рассмотрение на заседании педагогического совета и утверждение отчета руководителем 
образовательной организации. 

3.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 
 

4. Содержание самообследования 
 
4.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, 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. 
 

5. Документация. 
 
5.1. Результаты самообследования школы оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию. 

5.2. Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте по состоянию на 1 августа 
текущего года. 

5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. Отчет о результатах 
самообследования подписывается директором школы и заверяется печатью организации. 

5.4. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте школы 
 

6. Структура отчета 



6.1. Отчет должен включать титульный лист с полным наименованием общеобразовательной 
организации в соответствии с Уставом разделы: 
• раздел 1. Аналитическая часть; 
• раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию; 

• раздел 3. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной организации 
6.2. При подготовке аналитической части отчёта придерживаются следующей структуры: 

• Введение; 
• Обобщённые результаты самообследования 

6.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2014 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» в процессе самообследования проводится оценка: 
• образовательной деятельности; 
• системы управления организации; 
• 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; 
• анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

6.4. Отчёт может содержать наглядные графические иллюстрации (графики и диаграммы), 
конкретные выводы по направлениям самообследования и образовательной организации в 
целом. 

6.5. Структура отчета: 
• Общая информация: в каком году открыта образовательная организация, какие изменения 
произошли……….; 

• Юридический адрес, фактический адрес, официальный сайт и его реквизиты; 
• Учредитель (владелец); 
• Ф.И.О. директора; 
• Ф.И.О. председателя управляющего совета; 
• Значимые награды за последние два года……; 
• Особенности занимаемого статуса в городе………; 
• Миссия……………….; 
• Особенности образования……………….; 
• Востребованность выпускников……………………(результаты поступления за 3 года); 
• Обобщенные результаты самообследования и самооценки; 
• Организационно-правовое обеспечение деятельности; 
• Правоустанавливающие документы с реквизитами; 
• Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией. 
В части содержания образования, организации образовательного процесса, прав 

обучающихся образовательная организация руководствуется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом, а также внутренними локальными актами (ссылка на сайт). 
Локальные акты разработаны в соответствии с законодательством и спецификой учреждения. В 
них регламентированы основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 
34.), права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (статья 44), в том числе право знакомиться 
с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации (статья 47) 
• Использование материально-технической базы; 

o Описание материально-технической базы…………………; Учебных кабинетов – ., 
Компьютерный класс – ..., Кабинет психолога – …, Спортивный зал – …, 



Библиотека– …, Читальный зал – …, Медицинский кабинет – …, Процедурный 
кабинет – …, Административные помещения – …, Служебные помещения – …, 
Лаборантские – …, Столовая –…, Актовый зал -…, Оснащенность учебных 
кабинетов - …,На территории школы имеется футбольная площадка - … Кв.м, 
Спортивно-игровая площадка …. Кв.м, Волейбольно-баскетбольная площадка …. 
Кв.м; 

• На какую сумму приобретено оборудование за последние 3 года. …………………… 
• Какие условия созданы для воспитательной работы с обучающимися в урочное и 
внеурочное время. 

• Каково медицинское обеспечение. 
• Оснащенность библиотечно-информационного центра. 
• Общее количество единиц хранения фонда библиотеки …… единиц. Фонд учебников 
составляет ……. Экземпляров, художественной литературы – ……. Экземпляров; учебно-
методической литературы – …… экземпляра.. Фонд электронных приложений к учебникам 
новых федеральных стандартов. …………….. 

• Структура школы и система управления. Как представлена система управления. Структура 
управления. 

• Сотрудничество и партнерство …… название внешней организации. 
• Характеристика состава обучающихся 
• Количество учащихся …………………., что свидетельствует о востребованности 
предоставляемых образовательных услуг.. 

• Уровень образования …   уч. г. …уч. г. …уч.г. 
• Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
• Образовательная политика школы. Особенность содержания образования. Структура, 
содержание и особенность учебного плана. 

• Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
• Кадровое, учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса; 

• В педагогическом коллективе школы: 
 
…… человека награждены значком: «Отличник народного просвещения» (….. %); 
 
…… человека отмечены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» (…….%); 
 
……. человек отмечен нагрудным знаком «Почетный работник общего образования города Москвы» (…… %); 
 
…… человек - победители Конкурсного отбора лучших учителей Российской федерации в рамках ПНПО (…… %) 
 
…… человека награждены Дипломами лауреатов конкурса «Грант Москвы» (……%) 
 
…….. человек – кандидат педагогических наук (…..%) 
 
…….. человека награждены медалью ……… (…….%) 
 
……. человека имеют звание «Ветеран труда» (……..%) 
 
…….. человека награждены медалью «850 лет Москвы» (……%) и др. 
 

• Доля педагогов, использующих ИКТ-технологии, показатель оснащенности компьютерной 
техникой, использование цифровых образовательных ресурсов, доступ к электронным 
образовательным ресурсам. 

• Достижения в ИКТ – компетентности педагогов 
• Размещение методических разработок на сайте школы 
• Включенность педагогов в информационное пространство 
• Размещение на собственных сайтах 
• Повышение квалификации:  круглые столы,  мастер-классы,  творческие мастерские,  
модульные курсы, семинары, конференции 



• По материалам проведенного опроса, …..% родителей удовлетворены качеством 
преподавания. Самая высокая удовлетворенность у родителей …… классов, …… Самые 
низкие оценки дали родители……………… классов………………………….Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса; 

• Методическая деятельность школы Специфика методической деятельности школы; 
• Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процес 
• Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой -объем 
фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы, динамика пополнения и 
обновления фонда; 

• Информационная база (электронный каталог, электронная почта, Интернет, 
информационные ресурсы). 

• Образовательные результаты; 
• Эффективность образовательного процесса. Информация, доказывающая эффективность 
образовательного процесса в положительной динамике, за три последних года. 
Результативность реализации проектов школы. Результаты олимпиад и конкурсов; 

• Динамика качества обучения по результатам внутреннего мониторинга в сравнении за три 
года. 

• Сведения о подготовке обучающихся по образовательным программам по результатам 
внешней независимой оценки (информация предоставляется за три года). 

• Динамика результативности участия выпускников 9 и 11 классов в ЕГЭ, ОГЭ, в сравнении за 
три года. 

• Динамика участия обучающихся в олимпиадах школьников по общеобразовательным 
предметам в сравнении за три года 

• Какие устойчивые плюсы можно отметить, чем объясняются полученные высокие 
результаты. 

• Общий вывод 
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