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ПОРЯДОК 
проведения самообследования 

Государственным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением  средней
общеобразовательной школой № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Порядок  проведения  самообследования  Государственным  бюджетным
общеобразовательным  учреждением  средней  общеобразовательной  школой  №  436
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; приказом Министерства образования и науки РФ
от  14  июня  2013  г.  №  462  "Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями); приказом Минобрнауки
России  от  10.12.2013  №  1324  (ред.  от  15.02.2017)  "Об  утверждении  показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".

1.2. Порядок  устанавливает  правила  проведения  самообследования  Государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №
436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение).

1.3. Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и
открытости  информации  о  деятельности  Образовательного  учреждения,  а  также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).

1.4. Самообследование проводится Образовательным учреждением ежегодно.
1.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

 планирование  и  подготовку  работ  по  самообследованию  Образовательного
учреждения;

 организацию и проведение самообследования в Образовательном учреждении;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
 утверждение отчета Общим собранием работников Образовательного учреждения

(далее – Общее собрание).
1.6. Сроки,  форма проведения самообследования,  состав  лиц,  привлекаемых для его

проведения, определяются организацией самостоятельно.
1.7. Порядок действует бессрочно до его отмены или внесений изменений

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию

2.1.  Директор  Образовательного  учреждения  издает  приказ  о  порядке,  сроках
проведения самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее -
рабочая группа), Приложение 1. 

2.2. Председателем рабочей группы является директор Образовательного учреждения. 
2.3. В  состав  рабочей  группы  включаются:  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной работе,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  заведующий
Отделением  дополнительного  образования  детей,  заведующий  музеем,  социальный
педагог, библиотекарь. 

2.4. При  подготовке  к  проведению  самообследования  председатель  рабочей  группы
проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей группы, на
котором: 

 рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 
 за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы организации,
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подлежащие изучению в процессе самообследования; 
 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования;
 определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения результатов

самообследования; 
 назначаются ответственные лица за координацию работ по самообследованию и за

свод и оформление результатов самообследования.
2.5. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,

системы  управления  организации,  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,
организации учебного процесса, 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.

3. Организация и проведение самообследования

3.1. Организация  самообследования  осуществляется  в  соответствии с  планом по его
проведению, который принимается решением рабочей группы (Приложение 2).

3.2. При  проведении  оценки  образовательной  деятельности  предоставляется
информация:

 о формах получения образования и формах обучения; 
 о динамике контингента обучающихся (по уровням образования)
 о динамике количества обучающихся на одного педагога
 о специфике и формах реализации образовательных программ 
 о технологиях, используемых при реализации образовательных программ 
 об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
 о подготовке обучающихся к ГИА 
 об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах
 об организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ
 о социальном статусе семей обучающихся
 о движении обучающихся
 о наличии новых педагогических  технологий и  форм обучения,  применяемых в

работе с обучающимися
 о формах индивидуальной работы с обучающимися 
 о системе профориентационной работы и социальной адаптации
 о результативности воспитательной работы 
 о функционировании и развитии системы дополнительного образования
 о  динамике  состояния  здоровья  обучающихся,  развитии  здоровьесберегающей

среды
 об  организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья
3.3. При проведении оценки системы управления организации предоставляются

сведения: 
 об обеспечении открытости и доступности информации
 об оценке эффективности государственно-общественного управления
 об основных  достижениях  за отчетный период
 о формировании и развитии организационной культуры 
 об использовании ИКТ-технологий в управлении
 об участии в инновационной деятельности
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 о диссеминации опыта работы школы на различных уровнях и др.
3.4. При  проведении  оценки  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,

организации учебного процесса проводится анализ:
 учебного плана образовательной организации и плана внеурочной деятельности
 содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным предметам и

рабочих программ внеурочной деятельности
 соответствия  учебно-методических  и  библиотечно-информационных  ресурсов

обязательным требованиям (кратко)
 соответствия  материально-технического  оснащения  и  кадрового  обеспечения

обязательным требованиям (кратко)
 результаты ГИА,  являются обязательными 
 динамика  качества  подготовки  обучающихся  по  параллелям,  должны  быть

подтверждены результатами
 численность  и  удельный  вес  обучающихся  участников,  призеров  и  победителей

ВсОШ, конкурсов, смотров, научно-практических конференций
 оценка востребованности выпускников

3.5. При  проведении  оценки  качества  кадрового  обеспечения  учитываются
следующие показатели:

 укомплектованность педагогическими и иными кадрами
 уровень образования и квалификации педагогических кадров
 распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  и  иных работников

образовательной организации
 участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах и т.д.
 публикация статей и научно-методических разработок
 условия оказания методической поддержки

3.6. При проведении оценки качества учебно-методического и информационного
обеспечения предоставляется информация:

 об общем количестве единиц хранения фонда библиотеки и степени его новизны
 об объеме фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы 
 о востребованности библиотечного фонда и информационной базы 
 об имеющихся периодических изданиях 
 о фонде медиатеки и эффективности его использования 
 о банке методических электронных ресурсов и др.

3.7. При  проведении  оценки  качества  материально-технической  базы
предоставляется информация:

 об обеспеченности обучающихся и учителей компьютерами
 о  наличии  мультимедийных  проекторов,  интерактивных  досок  и  приставок  в

расчете на один учебный коллектив
 о наличии лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на один

учебный коллектив 
 об электронных интерактивных лабораториях, лабораторном и демонстрационном

оборудовании и др.
3.8. При  проведении  оценки   функционирования  внутренней  системы  оценки

качества образования предоставляется информация:
 об организационной структуре; 
 об основных целях и задачах и их реализации за отчетный период; 
 выполнение плана работы по обеспечению функционирования; 
 о степени информированности участников образовательных  отношений; 
 об использовании внешней оценки качества образовательной деятельности (анализ
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результатов  анкетирования  по  удовлетворенности  качеством  образовательной
деятельности)

 об основных тенденциях изменения качества образования
 об  основных  управленческих  решениях,  принятых  на  основании  результатов

внутренней оценки качества образования.

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета

4.1. Информация,  полученная  в  результате  сбора  сведений  в  соответствии  с
утвержденным  планом  самообследования,  членами  рабочей  группы  передается  лицу,
ответственному за  свод и  оформление результатов  самообследования Образовательного
учреждения,  не  позднее  чем  за  10  рабочих  дней  до  предварительного  рассмотрения
рабочей группы результатов самообследования. 

4.2. Лицо,  ответственное  за  свод  и  оформление  результатов  самообследования
Образовательного  учреждения,  обобщает  полученные  данные  и  оформляет  их  в  виде
отчета. 

4.3. Структура отчета
Титульный  лист  (название  документа,  полное  название  образовательной

организации,  грифы согласования,  принятия,  утверждения отчета согласно уставу,  год),
Приложение 3.

Содержание (описание структуры и номер страницы, с которой начинается раздел),
Приложение 4.

Введение (основные направления деятельности за отчетный период, цели и задачи,
способы и методы получения информации и др.)

Основная часть (разделы и подразделы) 
Заключение  (содержит  выводы  о  функционировании  и  тенденциях  развития,

полученные по результатам анализа, цели и задачи по совершенствованию деятельности, а
также решения, направленные на их достижение)

Приложение  (показатели  деятельности  общеобразовательной  организации,
подлежащей самообследованию, Приложение 5).  

4.4. Отчетным  периодом  является  предшествующий  самообследованию
календарный год.

4.5. Отчет  подписывается  директором Образовательного  учреждения и  заверяется  ее
печатью.

4.6. Размещение  отчетов  Образовательным  учреждением  в  информационно-
телекоммуникационных сетях,  в  том числе  на  официальном сайте  организации  в  сети
«Интернет»,  и  направление  его  учредителю  осуществляются  не  позднее  20  апреля
текущего года.

Приложение 1

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №436
Петродворцового района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

«___» _______ 20___ года № ___
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О проведении 
самообследования

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией»,  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10  декабря  2013  г.  №  1324  «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»,   с   целью обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности школы № 436, - приказываю:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  план  подготовки  и  проведения  работ  по
самообследованию до 20.02.20___ года.

2. Утвердить  рабочую  группу   по  организации,  проведению  самообследования  и
подготовке отчета о результатах самообследования  в следующем составе:

Есипенко М.А. – директор школы № 436, руководитель рабочей группы;
ФИО – заместитель директора по УВР;

            ФИО – заместитель директора по ВР;
            ФИО – заведующий ОДОД;
            ФИО – заведующий музеем;
            ФИО – социальный педагог;
            ФИО – библиотекарь

3. Рабочей группе организовать проведение самообследования школы с …..  по ….. . 
4. ФИО, заместителю директора по УВР, руководителю рабочей группы:
4.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании до ….. .
4.2. Рассмотреть и утвердить отчет о самообследовании на Общем собрании до ….. . 
4.3. Разместить отчет о самообследовании на сайте до ….. ..
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы М.А.Есипенко

Приложение 2
План подготовки и проведения работ по самообследованию 

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию
1. Проведение  рабочего  совещания  с  заместителями

директора по вопросам закрепления ответственных
за  сбор  и  обобщение  (анализ)  информации  по
отдельным  направлениям  самообследования,
формирования  пакета  диагностического
инструментария для проведения самообследования и
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принятия рабочих форм представления информации
2. Проведение  совещания  с  коллективом

Образовательного  учреждения  по  вопросу
проведения  самообследования;  информирование
членов  коллектива  о  нормативной  основе,  целях,
сроках и процедуре самообследования

3. Проведение  установочного  совещания  с  членами
комиссии  по  механизму  сбора  и  рабочим  формам
представления  информации  по  отдельным
направлениям самообследования

II. Организация и проведение самообследования
4. Сбор  информации  (фактического  материала)  для

проведения  анализа  (в  том  числе  при
необходимости, подготовка запросов)
III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета

5. Статистическая обработка, сравнительный анализ и
обобщение  полученной информации по  отдельным
направлениям самообследования

6. Свод  и  подготовка  проекта  отчета  по  итогам
самообследования

7. Обсуждение  предварительных  итогов
самообследования  на  совещании  при  директоре,
разработка проекта комплекса мер, направленных на
устранение  выявленных  в  ходе  самообследования
недостатков  и  совершенствованию  деятельности
Образовательного учреждения

V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном
сайте школы

6. Корректировка  проекта  отчета  по  итогам
самообследования  с  учетом  результатов
рассмотрения, подготовка итоговой версии отчета

7. Подписание  отчета  директором  и  утверждение
приказом  комплекса  мер,  направленных  на
устранение  выявленных  в  ходе  самообследования
недостатков  и  совершенствованию  деятельности
Образовательного  учреждения;  принятие
управленческих  решений  по  кадровому  составу
организации  (о  поощрении,  дисциплинарном
взыскании,  необходимости  повышения
квалификации, внесении изменений в должностные
инструкции и т.д.)

8. Размещение отчета по итогам самообследования на
официальном сайте Образовательного учреждения в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

9. Проведение  мероприятий по реализации комплекса
мер,  направленных  на  устранение  выявленных  в
ходе  самообследования  недостатков  и
совершенствованию деятельности Образовательного
учреждения  (в  том  числе  в  форме  совещания  при
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директоре, собеседований и др.)
10. Контроль реализации комплекса мер, направленных

на устранение выявленных в ходе самообследования
недостатков  и  совершенствованию  деятельности
Образовательного учреждения

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием
Протокол от «___» _______  20___ года № __
 

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 436
_________ М.А. Есипенко
Приказ от «___» _______  20___ г. № ___

8



ОТЧЕТ
 о результатах самообследования, 

проведенного Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной  школой № 436

 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(за _______ год)

Приложение 4

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
I Введение
II Основная часть
2.1 Оценка образовательной деятельности и  организации учебного процесса
2.2 Оценка системы управления образовательной организации
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2.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
2.4 Оценка кадрового обеспечения
2.5 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения

2.6 Оценка качества материально-технической базы
2.7  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования
III Заключение
IV Приложение

Приложение 5

Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию  в _______ году

(по состоянию на 1 апреля _________ года)
                                                                                   текущего

N п/п Показатели
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность обучающихся человек
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования
 человек

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования

 человек

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования

 человек

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

человек 
%

1.6 Средняя оценка государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

1.7 Средняя оценка государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

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, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек
%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших 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
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек
%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

человек
%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

 человек
%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

человек
%

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся

человек 
%
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1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня человек 
%

1.19.2 Федерального уровня человек
%

1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

 человек
%

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

человек
%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек
%

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся 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, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

человека 
%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек
%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

человек
%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек
 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым 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 общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

 

1.30.1 До 5 лет человек
%

1.30.2 Свыше 30 лет человек
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%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек
%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек
%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человека
%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человека
%

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
обучающегося

единиц
 экз.

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

Да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

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 библиотеки
Да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет
2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 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 деятельность, в расчете на одного учащегося

кв.м
кв.м
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