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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

  Настоящее Положение о порядке проведения самообследования  (далее Положение), устанав-

ливает порядок и содержание процедуры самообследования в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  Положение относится к числу орга-

низационных документов и является обязательным к применению  в гимназии. 

. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. г. N462 "Об утверждении поряд-

ка проведения самообследования образовательной организацией", зарегистрированного в Миню-

сте РФ 27 июня 2013 г.;  

 Приказ от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О Внесении Изменений в Порядок проведения самообследо-

вания образовательной организацией (утвержденный Приказом МО Российской Федерации От 14 

Июня 2013 Г. N 462»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", зарегистрированным в Минюсте 

России 28.01.2014 N 31135; 

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организа-

ции, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582;  

 Федеральный Закон от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

 В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделений, 

коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования - это 

познавательная деятельность учителей, обучающихся и руководителей Гимназии, носящая систем-

ный характер и направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса и кор-

рекцию деятельности коллектива и его руководителей; 

 МО – методическое объединение. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Самообследование проводится Гимназией ежегодно. В соответствии с целями и задачами са-

мообследование выполняет ряд следующих функций: 
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 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых параметров 

нормативным и современным параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния объекта изу-

чения и оценивания нормативных и научнообоснованных 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. 

  Методика самообследования предполагает использование комплекса разнообразных методов: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и т.п.); 

 активные  (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический опрос). 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости ин-

формации о деятельности Гимназии, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Задачи самообследования: 

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания (само-

оценивания); 

 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом (или от-

дельных 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 (само-

оценивания) или действиями, относящимися к ним. 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1.   Организация самообследования 

 Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по контролю качества обра-

зования в Гимназии. 

 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию Гимназии; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование отчета о самообследование Гимназии; 

 рассмотрение и утверждение отчета о самообследование на заседании педагогического совета. 

 Самообследование проводится 1 раз в год. Отчетным периодом является предшествующий само-

обследованию календарный год. 

 Директор Гимназии издает приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе ко-

миссии. 

 Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества образовательной 

подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образо-

вательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

 Директор. 

 Заместители директора. 

 Методическая служба. 

 Библиотекарь. 

 Руководители МО. 

6.2. Содержание самообследования 

 В процессе самообследования проводится оценка: 
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 образовательной деятельности; 

 системы управления организации; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, матери-

ально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.3. Документация 

 Результаты самообследования Гимназии оформляются в виде отчета, включающего аналитиче-

скую часть и результаты анализа показателей (Приложение №1) деятельности организации, под-

лежащей самообследованию. 

 Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте за отчетный период  в соответ-

ствии с формами для каждого из  привлекаемых к самообследованию. (Приложение №2) 

 Сроки формирования отчета определяются приказом директора: 
- планирование и подготовка (август-декабрь); 

- организация и проведение самообследования (январь); 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета (до конца февраля). 

 Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. Отчет о результатах 

самообследования подписывается директором и заверяется печатью организации. 

 Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте по адресу http://gimn-

10.ru/ и направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

6.4 Структура отчета  

 Аналитическая часть включает в себя аннотацию, основную часть, заключительную часть, прило-

жения с табличным материалом. 

 Основная часть содержит следующие основные разделы: 

 Общая характеристика Гимназии (включая особенности района его месторасположения, в том 

числе территориальные, экономические, социальные, транспортные и др.). 

 Контингент обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и классам 

обучения; обобщенные данные по месту жительства, социальным особенностям семей обучаю-

щихся) и др. 

 Структура управления. 

 Условия осуществления образовательного процесса, в том числе материально-техническая база, 

кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса и др. 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития Гимназии (основные данные по получае-

мому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направ-

лениям их расходования). 

 Режим обучения. 

 Организация питания. 

 Обеспечение безопасности 

 Приоритетные цели и задачи развития Гимназии, деятельность по их решению в отчетный период 

(в т.ч. решения коллегиального органа управления). 

 Реализация образовательной программы, включая: учебный план, перечень дополнительных обра-

зовательных услуг, предоставляемых Гимназией, условия и порядок их предоставления, система 

мониторинга реализации программы (в т.ч. формы и периодичность промежуточной аттестации). 

http://gimn-10.ru/
http://gimn-10.ru/
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 Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней оценки (ос-

новные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, 

внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах муниципального образовательно-

го тестирования, на олимпиадах, ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприя-

тиях в сфере искусства, технического творчества и др.).  

 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Анализ востребованности выпускников. 

 Результаты реализации воспитательной программы Гимназии, формирование ключевых компе-

тенций, социального опыта обучающихся. 

 Состояние здоровьягимназистов, меры по охране и укреплению здоровья. 

 Социальная активность и социальное партнёрство Гимназии (сотрудничество с вузами, учрежде-

ниями среднего профобразования, предприятиями, некоммерческими организациями и обще-

ственными объединениями; социально значимые мероприятия и программы Гимназии и др.). 

Публикации в СМИ о Гимназии. 

 Основные сохраняющиеся проблемы Гимназии (в том числе не решенные в отчетном году). 

 Заключительная часть содержит краткие выводы о результатах развития Гимназии и уровне реше-

ния приоритетных задач, даются характеристики основных тенденций и выявленных проблем, 

уточняются основные приоритеты на следующий за отчетным период и определяются перспекти-

вы (в соответствии с Программой развития). 

 В заключительной части указываются формы обратной связи – способы (включая электронные) 

направления в Гимназию вопросов, замечаний и предложений по отчету. 

 Приложения – информационный массив, на содержании которого строятся основные выводы в 

тексте отчета.  

 Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния). 

6. 5. Требования к информации, включаемой в аналитическую часть 

 Требования к качеству информации: 

 актуальность – информация должна соответствовать интересам и информационным потребностям 

целевых групп, способствовать принятию решений в сфере образования; 

 достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. Сведения, содержащиеся в от-

чете, подкрепляются ссылками на источники первичной информации. Источники информации 

должны отвечать критерию надежности; 

 необходимость и достаточность - приводимые данные факты должны служить исключительно це-

лям обоснования или иллюстрации определенных тезисов и положений отчета. Дополнительная 

информация может быть приведена в приложении. 

 Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально возможным 

использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из 

разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы отчет в общем своем объеме был доступен 

для прочтения. Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных лишь 

для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.). 

 Опубликование персонифицированной информации об участниках образовательных отношений 

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения самообследования 
 

СМК ПД 43-2017 (02) 

страница  7  из 24 

 

Приложение №1 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

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 об-

разования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

человек/% 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения самообследования 
 

СМК ПД 43-2017 (02) 

страница  8  из 24 

 

ности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 

1.29.2 Первая человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

человек/% 
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1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 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 помещении биб-

лиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 
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Приложение №2        Анализ деятельности учреждения  за .. 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В 2012- 2013 учебном году школа осуществляла работу над проблемой в соответствии с постав-

ленными на учебный год задачами:  

1.  

2.   

3.   

Организация образовательного процесса  регламентировалась Учебным планом на …, Уставом 

ОУ, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, кружков… 

 Задачей начального общего образования (1-4 класс)  

 Задачей основного общего образования (5-9 класс)  

 Задачей среднего (полного) общего образования (10,11 класс)  

Преемственность программ на всех ступенях обучения обеспечивается за счет: 

-   

Формы освоения программ:  

Средняя наполняемость классов: 25,5 человек. 

Профильные классы: 

1.2. Сведения о сохранности контингента и уровне обученности обучающихся  
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Кол-во обучающихся на начало учебного года             

            

Кол-во обучающихся на конец года             

Успевает             

На «5»             

На «4» и «5»             

Не успевает             

% усп.             

% качества             

Оставлены на повторный год обучения             

Не получили аттестата о среднем образовании             

Количество обучающихся, окончивших школу  

с аттестатом особого образца. 

            

Количество выпускников 9-х классов  

поступивших  

-  в 10-й класс 

-  

            

Количество выпускников 11-х классов  

поступивших 

- в ВУЗы 

- в ССУЗы 
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 1.3. Структура контингента учеников 

 

1.4. Общие сведения о результатах образовательного процесса по школе 
Класс Кол-во 

обучающихся на 

конец года 

Из них  

успевает 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

Переведены услов-

но  с одной «2» 

(указать предмет) 

Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают на 

«5» 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

итого       

 

1.5. Организация индивидуального подхода к обучению 

Базовая инвариантная и вариативная часть образовательной программы реализуется через 

научно-методическое обеспечение и педагогические технологии, направленные на учебные про-

граммы по предметам базового компонента, вариативной части, программ углубленного изучения 

предметов социально – гуманитарного профиля, программ дополнительного образования, групповые 

(индивидуальные) часы. 

Групповые (индивидуальные) часы 
№ Тема занятия Класс ФИО учителя 

1    

2    

3    

Индивидуальные занятия в прошедшем учебном году были направлены на работу со слабо-

успевающими учащимися, подготовку к ГИА и ЕГЭ, а также на работу с  учениками, мотивирован-

ными на участие в олимпиадах и научно-практических конференциях. 

Программы дополнительного образования реализовывались через внеклассные занятия: 
№ Название кружка (секции) Ф.И.О. учителя  Класс 

1    

2    

3    

 

1.6. Сведения об устройстве выпускников.  

 

Наименование 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего  

            

Общее кол-во классов/ средняя 

наполняемость классов/ 

            

Кол-во общеобразовательных 

классов  

            

Кол-во профильных классов             

Кол-во классов в первую смену             

Кол-во классов во вторую  

смену 
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На протяжении последних трех лет наблюдается стабильно высокий показатель количества 

учащихся, поступающих в высшие учебные заведения, в том числе на бюджетное обучение. 

Год Количество выпускников Поступили в вузы (в %) Из них на бюджетное 

обучение 

     

     

     

    

1. АНАЛИЗ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ  ПО ПЕРЕХОДУ  НА ФГОС НОО 

… 

… 

  Разработаны  локальные акты:  

  

По состоянию на конец 201  .  -…. учебного года результаты следующие: 

 

1)  

 

Направление   

Духовно- нравственное   

Социальное   

Общеинтеллектуальное   

Общекультурное   

Спортивно – оздоровительное   

   

Важнейшим показателем результативности  образовательного процесса условиях введения ФГОС 

является кадровое обеспечение введения ФГОС НОО.  

 

- начальная школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами, 100% учителей 

начальных классов и предметников, работающих по ФГОС,  прошли курсовую подготовку; 

- администрация учреждения обеспечила все условия по непрерывности профессионального разви-

тия педагогов при переходе на стандарты второго поколения; 

-  

 В образовательном учреждении созданы необходимые информационные условия введения 

ФГОС НОО: 

…   В течение 201- 201 уч. г.   совершенствовались материально-технические условия введения 

ФГОС НОО: 

Мониторинг за осуществлением образовательного процесса.   
….. Полученные результаты представлены в таблице: 

                  

Класс Кол-

во 

Предмет Проверяемые планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

базовый повышенный базовый повышенный 

       

       

       

       

Выводы:  

   Анализ деятельности по переходу начальных классов на ФГОС выдвигает следующие задачи 

на 2013- 2014 уч. г.: 

   1)  
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3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Общие сведения о результатах образовательного процесса по школе 

 
Класс Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

Из них 

успевает 

Оставлены на 

повторное обу-

чение 

Переведены 

условно  с одной 

«2» (указать 

предмет) 

Успевают на «4» и 

«5» 

Успевают на «5» 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
итого       
Отличники: 

Губернаторские стипендиаты: 

Сравнить с прошлыми годами 

 Выводы:  

3.2.  Анализ государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей  школы 

3.2.1. Общие сведения об участии в ГИА 

 

 
3.2.2. Сравнительные данные о результатах ОГЭ за курс основной общей  школы  

ед-

мет 

Кол-во 

выпуск

пуск-

ников  

IX 

классов 

Учитель 

 

Результаты участников ОГЭ 

Подтвер-

дили годо-

вую от-

метку 

Повы-

сили 

Пони-

зили 

«5

» 
% 

«4

» 
% 

«3

» 
% 

«2

» 

кол-

во 
% 

ко

л-

во 

% 

ко

л-

во 

% 

№ 

п/п 

Учебный предмет За курс основной школы ОГЭ 9 класс 

201 -201  201 -201  201 -201 

Средняя оценка по ОУ Средняя оценка по ОУ Средняя оценка по ОУ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Выводы:  

Сравнивая …. 

Рекомендации: 

 

3.3. Сравнительные данные о результатах государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной общей  школы 

 
Предмет  Средний балл по 

гимназии 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

городу  

Средний балл по 

области 

Русский язык     

Математика      

Выводы:  

 

3.3.1. Результативность образовательного процесса в 11 классах 
 Всего выпускни-

ков 11-х классов 

Число, проходивших 

итоговую аттеста-

цию 

Число медалей Число окончивших 

 со справкой золотые серебряные 

      

2012-2013      

2013-2014      

      

 

3.3.2. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ  

Выводы:  
Рекомендации:  

4.АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 201 – 201 уч. год  образовательно-воспитательный процесс организовывали и осуществляли: 

Административная команда:   

директор школы-.,  

заместители директора по УВР-   

заместитель директора  по БЖ-  

Педагогические работники: ..  человека. Из них: 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием  - 

 Педагоги, имеющие государственные и ведомственные награды –  

 Победители конкурсов педагогического мастерства –  

 Участники конкурсов педагогического мастерства – 

 Педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию -  

№ 

п/п 

Учебный  

предмет 

За курс средней школы (ЕГЭ 11 класс) 

2012 -2013 уч. год 2011 -2012 уч. год 2010 -2011 уч.г. 

Средний балл 

по ОУ 

Средний балл 

по КО 

Средний балл 

по ОУ 

Средний 

балл по КО 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл по 

КО 

1 Русский язык       

2 Литература       
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 Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию – 

 Педагоги, имеющие вторую квалификационную категорию –  

 Педагоги, имеющие публикации на муниципальном уровне –       человек. 

 Педагогические и руководящие работники, повысившие квалификацию в течение последних трех 

лет – …% 

 Педагоги, прошедшие повышение квалификации по проблеме перехода на ФГОС - 51% 

 

Инновационный потенциал образовательного учреждения 

Показатели К-во (чел) % 

Педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности в рамках экспериментальных 

инновационных площадок КОиН и МАОУ ДПО ИПК 

  

Педагоги, имеющие публикации    

Участники конкурсов профессионального мастерства   

Участники сетевых проектов   

Показатель информированности педагогов о проектной методике в ходе инновацион-

ной деятельности 

  

Педагоги, использующие в педагогической деятельности проектную методику   

Педагоги, представлявшие педагогический опыт перед педагогическими сообществами 

района, города, области 

  

…   

Качественный состав педагогического коллектива 
Показатели 201- 201 2012- 2013 2013-2014 

Почетный работник общего образования РФ    

Заслуженный учитель РФ    

Отличник народного просвещения    

Медаль «За достойное воспитание детей»    

Почетный знак «Золотой знак «Кузбасса»    

Золотой знак «Учитель года Кузбасса»    

Учитель – победитель конкурса «100 лучших учителей» в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образова-

ние» 

   

Победители конкурса «Учитель года»    

Победитель конкурса «Новая волна»    

Победитель конкурса «Лучший библиотекарь Кузбасса    

Лауреаты всероссийского конкурса методических разработок  

«Лучший урок ОРКСЭ» 

   

Лауреаты « Образовательный потенциал России»    

В 201 - .. учебном году было аттестовано 12 педагогов школы, среди них получили категорию 

следующие педагоги: 

Высшая квалификационная категория:  

Первая квалификационная категория:  

….. 

Необходимо отметить, что: 

Сведения о качественном составе педагогических кадров 

 

По годам 201- 201 201-201 2013-201 

высшая    

первая    

вторая     

молодые специалисты (без категории)    
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На июнь 201   _    года квалификационный уровень педагогов МБОУ …. следующий: 

 Высшая квалификационная категория –  

 Первая квалификационная категория –  

 Вторая квалификационная категория –  

 Не имеют категории –  

Вывод:  

 

5  СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

5.1  Общие сведения. 

В  учебном году педагогический коллектив  работал в следующих  направлениях:  

  

Методическая работа в 201 -учебном году была направлена на выполнение поставленных задач: 2013 

Главная задача методической работы  

Основными составляющими методической работы  в истекшем году были: 

Реализация проектов 

Данные таблицы отражают основные направления деятельности школы, активность и потенциал 

участников педагогических творческих объединений. В профессиональных творческих группах ли-

дирующие позиции занимают учителя высшей и первой квалификационной категорий. 

Деятельность всего педагогического коллектива была объединена единой методической темой:  « 

5 .2. Анализ методической работы по направлениям деятельности 

Выводы 

Задачи  НМС на 201- 201учебный год: 

1.  Совершенствование форм и методов  повышения квалификации по освоению проектно- исследо-

вательской деятельности. 

2. Разработка критериев оценки качества образования по всем управляемым процессам. 

 

5.3. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

Формированию и развитию профессиональной компетентности педагогов в рамках школы наряду с 

педагогическим советом способствовали следующие формы повышения квалификации: 

 

Формы ПК Количество педагогов, охваченных данной формой 

201 - 201    

Педагогический совет     

Самообразование     

Взаимообучение равных     

Стажировочная площадка молодых педагогов     

Методическое совещание     

Профессиональная переподготовка     

 Проектно-исследовательская работа     

Научно-практические конференции педагогов     

Руководство НИР     

Проблемные и творческие группы     

Проблемные внутришкольные семинары     

Открытые семинары разного уровня     

Конкурсы профессионального мастерства     

Публикации в изданиях разного уровня     

Курсы повышения квалификации     

Анализ занятости педагогов в разных формах повышения квалификации наглядно демонстри-

рует активность  и личную заинтересованность в своем профессиональном росте.  За 201- 201 учеб-
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ный год повысили квалификационную категорию –   учителей, из них высшую получили -   педаго-

гов, 1-ую – , причем   учителя подтвердили квалификационную категорию.  

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное совер-

шенствование педагогического мастерства учительских кадров. Организация курсовой подготовки  

педагогических работников предусмотрена перспективным и годовым планами.  

   201 -201 201- 201 201- 201 

План курсовой подготовки    

Выполнение плана     

Внеплановая подготовка    

 

Сравнивая результаты последних двух лет, можно отметить значительный рост количества 

педагогов, повысивших квалификацию по проблеме работы по ФГОС. 

Всего за учебный год повысили квалификацию  _  педагога по следующим направлениям: 

№ Тематика Количество   

прослушавших курс 

1   

2   

3   

Выводы: 

Рекомендации:  

 

5.4. Результативность методической работы 

О росте методического уровня в инновационной деятельности свидетельствуют следующие данные: 
УРОВЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  МО  

рус яз. 

МО  

нач. кл. 

МО уч. 

 матем 

МО 

ЕНЦ 

МО уч. 

 ин. яз. 

Педагоги, отрабатывающие содержание 

 общегосударственной программы 

     

Педагоги, владеющие содержанием традиционной программы, 

 но применяющие современные  образовательные технологии 

     

Педагоги, ведущие эксперимент в области  

использования проектной методики 

     

 

 Структура методической работы  в 201- 201 г. включала  МО учителей, творческие группы, 

проблемные группы.  

График «Использование современных  образовательных технологий» 

План научно-методической работы включал различные формы, способствующие повышению 

профессионализма работников нашего образовательного учреждения. Проведение предметных 

недель позволяет каждому педагогу проявить свои организаторские способности и профессиональ-

ные компетенции. Традиционно в план МО включается проведение предметных недель. Однако по 

сравнению с предыдущим годом наполовину уменьшилось их количество.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства является показателем профессиональной 

компетентности как всего педагогического коллектива так и методической работы учреждения в це-

лом.  

ФИО  Год  Название конкурса Уровень Результат 

     

Выводы: 

Рекомендации:  

6. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Результативность участия в  предметных олимпиадах 

Количество призеров олимпиад  200 - 201 200 - 201 200 - 201 200 - 201 
Всего призовых мест     

Призовых мест в областных олимпиадах     
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Призовых мест в городских олимпиадах     

Призовых мест в районных олимпиадах     

Всероссийские заочные олимпиады     

Выводы: 

Рекомендации:  

Общие сведения об участии в НПК 

Количество призеров  НПК 200 - 201 200 - 201 200 - 201 

всего    

район    

город    

регион    

 федеральный    

 

Сведения об участии в олимпиадах и НПК по предметам  201- 201 

Предмет олимпиады НПК 

призовых 

мест в 

регионе 

 призовых 

мест в 

городе 

 призовых 

мест в 

районе 

всего К-во при-

зовых 

мест в 

регионе 

К-во при-

зовых 

мест в 

городе 

К-во при-

зовых 

мест в 

районе 

всего 

         

Русский язык         

математика         

Выводы: 

Рекомендации:  

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах 

Количество призеров    200 - 201 200 - 201 200 - 201 

всего    

Международные    

Федеральные    

регион    

город     

район    

Выводы: 

Рекомендации:  

7. АНАЛИЗ РАБОТЫ МО 

Предметные МО – объединения учителей, создающие условия для профессионального роста в 

области частной методики. Основными задачами МО на 201-201 г. были:. Поставленные задачи ре-

шали _ МО: 

  

Работа МО сравнивалась по результативности педагогической деятельности, участия в олимпи-

адах, НПК, конкурсах, участию в инновационной работе школы. 

 

МО Участие в 

инновац.  

деятель-

ности 

Кол-во от-

крытых 

меропри-

ятий 

Количе-

ство пуб-

ликаций 

Участ-

ников 

сетевых 

проектов 

Участ-

ников  

конкур-

сов 

профма-

стерства 

К-во 

призе-

ров 

олим-

пиад 

Количе-

ство при-

зеров 

НПК 

        

Выводы: 

Рекомендации:  
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8. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Количе-

ство  

% 

Педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности в рамках  

экспериментальных инновационных площадок КОиН и МАОУ ДПО ИПК 

  

Вновь прибывшие педагоги, работавшие в условиях инновационных площадок .  

Учителя, имеющие публикации по вопросам организации образовательно-

воспитательного процесса 

  

Участники конкурсов профессионального мастерства   

Участники сетевых проектов   

Показатель информированности педагогов о проектной методике  

(диагностика на входе) 

.  

Показатель информированности педагогов о проектной методике в ходе  

инновационной деятельности ( ноябрь, 2012г.) 

  

Учителя, использующие в педагогической деятельности проектную методику   

 Учителя, представлявшие педагогический опыт перед педагогическими сообще-

ствами района, города, области 

  

Учителя, выразившие намерение работать над формированием проектных компе-

тентностей 

  

Стратегия развития нашей школы на 201 – 201 годы – инновационная деятельность, направ-

ленная на расширение профессиональных  компетенций через освоение метода проектов. Выбор 

стратегии обусловлен ведущей ролью проектной деятельности при работе по новым образователь-

ным стандартам.  

Инновационные процессы в образовательном учреждении происходят по следующим направ-

лениям:  

 . 

Выводы: 

Рекомендации:  

Результаты 

 

9. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 201-201 учебном году воспитательная работа проводилась согласно плану, целям и зада-

чам, поставленным перед педагогическим коллективом на этот учебный год, и была посвящена со-

зданию условий для всесторонне и гармонично развитой личности, социально - ориентированной, 

способной к саморазвитию и самореализации, способной принимать решения в современных ситуа-

циях, строить жизнь достойную человека.  

Задачами воспитательной работы школы были: 

Содержание воспитательной деятельности включает в себя: 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют: 

Основные формы и методы воспитательной работы:  

 

Таблица   «Результаты участия обучающихся в мероприятиях». 

 

Уровень участия в районных 

мероприятиях 

Уровень участия в городских 

мероприятиях 

Участие в областных и Все-

российских мероприятиях 

   

Выводы: 

Рекомендации:  

10 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ   
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В соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г №181 и в целях улучшения 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий  труда в  школе создана и работает 

комиссия по ОТ. Основная задача  комиссии по ОТ- оказание помощи в организации работы по 

обеспечению выполнения работниками требований охраны труда,  контроль за соблюдением сотруд-

никами школы законов и иных нормативных актов об охране труда, пропаганда вопросов охраны 

труда, работа по предупреждению и расследованию несчастных случаев в ОУ и т.п. Комиссией по 

охране труда осмотрены кабинеты и составлены акты-разрешения, проверены классные журналы ин-

структажей, проведен административно-общественный  контроль, текущий контроль за состоянием 

ОТ в школе, а также выполнен  ряд мероприятий, касающиеся безопасности детей и сотрудников.   

Проведена определенная работа по аттестации рабочих мест по условиям труда: 

 201 -201 учебный год 201 -201 учебный год 

Всего подлежало аттестации р\мест   

Всего аттестовано рабочих мест   

Подлежит аттестации оставшихся неаттесто-

ванных рабочих мест  

  

Выводы: 

Рекомендации:  

Общее количество и динамика травматизма среди обучающихся  и сотрудников общеобразова-

тельного учреждения во время пребывания в школе: 

Виды травм 201 -201 

учебный год 

201 -201 

учебный год 

201 -201 

учебный год 

Общее количество травматизма сре-

ди обучающихся 

   

Из них зафиксировано во время обра-

зовательного процесса 

   

В том числе оформлено актами Н-2    

Производственный травматизм    

Травматизм на перемене    

Травматизм на соревнованиях    

Травматизм на уроках физической 

культуры 

   

Пищевые  отравления в школьной 

столовой 

   

Выводы: 

Рекомендации:  

Работа по защищенности и противодействия терроризму и экстремуму. 

Динамика работы по предупреждению терроризма в ОУ: 

 201 -201 

учебный 

год 

201 -201 

учебный 

год 

Внедрение системы  работы по противодействию терроризму и экстремизму   

Наличие антитеррористической группы    

Наличие инструкций по  обеспечению антитеррористической защищенности   

Взаимодействие с органами МВД, ФСБ, МУ «Защита населения и террито-

рий», ОГПН и др. 

  

Результаты проверок комиссий на соответствие  безопасности  ОУ предъявля-

емым требованиям (акты, освидетельствования) 

  

Наличие\отсутствие  камер наружного и внутреннего наблюдения   

Наличие\отсутствие  

КТС, переносных кнопок тревожной сигнализации 

  

Наличие\отсутствие внеклассной работы по профилактике терроризма в ОУ   
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Рекомендации:  

Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения. 

Выводы: 

Рекомендации:  

Противопожарный режим в ОУ 

      Динамика работы по противопожарному режиму в ОУ: 

 201 -201 

 учебный год 

201 -201  

учебный год 

Внедрение системы  работы по противопожарному режиму   

Наличие  противопожарного звена\человек   

Наличие инструкций по  обеспечению противопожарного режима   

Взаимодействие с МБУ  «Защита населения и территорий», ОГПН и др.   

Количество проведенных объектовых тренировок    

Результаты проверок комиссий на соответствие  безопасности  ОУ 

предъявляемым требованиям (акты, освидетельствования) 

  

Наличие\отсутствие  камер наружного и внутреннего наблюдения   

Наличие\отсутствие КТС, переносных кнопок тревожной сигнализации   

Наличие\отсутствие АПС, аварийного эвакоосвещения   

Наличие\отсутствие внеклассной работы по профилактике пожарной 

безопасности 

  

Наличие\отсутствие Уголков по ППР   

Наличие огнетушителей   

Выводы: 

Рекомендации:  

 

Обеспечение электробезопасности в ОУ 

Выводы: 

Рекомендации:  

Здоровьесбережение 

Заболеваемость обучающихся  МБОУ 

 

Выводы: 

Рекомендации:  

Состояние здоровья  учащихся  МБОУ  (ТАБЛИЦА) 

Выводы: 

Рекомендации:  

Организация питания 

Выводы: 

Рекомендации:  

 

Класс  ОРЗ грипп Капельные 

инфекции 

прочие чесотка травмы Брон-

хиты  

Хирур-

гические 

заболе-

вания 

итого 

бытовые школа  

1           

2           
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11 ВНУТРИШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 201-201 учебном году яви-

лись: 

  

Формы контроля, использованные в 201-201  учебном году: 

  

Методы контроля. 

  

12   ПРОБЛЕМНО- ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ  

\Объективные резуль-

таты 

Негативные факторы  

в результатах 

Проблемы Возможные пути ре-

шения  

    

 

14 .ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ НА 201 – 201  УЧЕБНЫЙ ГОД -    

ЗАДАЧИ ОУ НА 201 – 201  УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 201- 201 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Баглай Елена Викторовна   

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № «»  январь 2017г. 

 

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Руководители МО; 

2. Зам. директора УВР.; 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер    

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения документа об 

изменениях / внесения       из-

менений 

Лицо,  

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

1. Пункт 6.1 

 Пункт 6.3 

 Приказ от 14.12. 2017 г. N 1218 «О 

внесении изменений  в Порядок 

проведения самообследования об-

разовательной организацией 

(утвержденный Приказом МО 

Российской Федерации  от 14.06. 

2013 Г. N 462)» 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


