
CO|IACOBAHO

Ha 3ace AaHVvl

nelafofr.{qecKofo coBeTa

M Oy )) LII Korr a-rr H ue fiJ\ q 1 >r. A-riymrbr

flporoxor J\b 9 or 28.06.201 6. flpraxa: or A. o"?. Joftrygel#

flonoxceHr{e

o rrpoBeAeHHH cauoo6c,rye4oBa[rr{f l  B
My u u q u na"r bH oM o6rqeo6paso nareir b fr{ c M y rr pe)KAen H H

<( [lI Ko.]ra-J'r n uefi Nb 1 >> l-"A;v{ruTbx

Hacroquee l loroxeHr.ie pazpa6oraHo B coorBercrBzr c r. 3, i3 E-r. 3 cr. 28
{De4epanbHoro 3aKoHa (O5 oSpasoBaHHH e Poccr.rfrcxcfr <Delepauvr4>> or 29 rcxa1p,
2Al2 f. l \b 273-03, npHKa3oM MnHucrepcrBa o6pa:oBaHVfl 14 HayKL4 Poccar"r*coil
Oe4epawL4 or 14 v FoHn 20 I 3 r. J\1b462 (06 yrB3pi(re Hi4a l{opxaxa npotsei ( eih,;,
caltoo6cJleAoB a\rnfl OSpa:OeareilrF{ofi opfaHusa\ytei;>> 'r ' ,  i lpura3oM MX..rr4C ref c' i i>a
cSpa:oBaHr4fl w HayKV Poccrafrcxoil @e4epaur4r,{ or l0 ierca5pr 2013 r. .,\s\324 ((Oo
\irBeplK AeHr4v iloKa3are;reil AeqrerbHocrr4 o6pa:oearertFrofi opiaHi43.aLjfrri.
il oAr e)Kauefr cantoo6cJreAo tsaH i,r Fo)>.

ftroroxeHiie onpeAerser ueJ a, coxep)KaHi.ie 14 ijocxAoK npoBe.4eFt r4ri
car,too6cxeAoB aHnfl e MOV ((LUKora-Jr{ueir }s 1 ) r-"A;rvii lrsi.

l . O6urue i loJrcxreffHfi

I . i . IJenxnaH npoBe.q eHkrr cauoo6creAoB aHr4fr rBrrlorcff: o6ecileqei1fie
AocrvnHocru v orKpbrrocrn raH$opvrarJr4vr o .qeqrexbHocru MOy (Ll_lKorii-;.til--j,:
Ia I ) r"Aryrurnt , a raKlre noAroroBKa crr{era o ce3},ilbrarax cavoo6creroR zL.it,i:
( ;anee -  orr ler) .

1.2. Cannoo6creAoBatae - cvcreN,rarur-{ecKoe \43yqetr4e, oueHKa L4 aHarv.:
cocroqHuq MOy <TITrcon a-nuueir  J\b 1) r .A;yurrur c qerbFo rroBbiru eHVz
: S $ e xru B Hocrn SyuxIII4 oH r4poBaH r4r, c aMoop fer{ h 3 aLrvrLt v pa3BV,T vn.

i .3 . B ripcl{ecce cantoo6creroB aHufr, i lpoBoA'trca^ oiier{Ka o6pa:oBareJ- lr- i i ;) l
reflrerbHocrl,I , cr4creMbr yrpaBreHlifi MOy <<fi-lxcn a-nwr\ert j\! 1 )) l.Aryrursr ,
coAepiK aHVfl vr Kaqecrtsa ilotrioloBKpr o6v.-ialoujil.{cr, opraHH 3awL4 },'re6uci-c
ilForlecca, BocrpeSonaHF{ocrr4 BbrnycKHHKoB,
KaqecrBa I(aApoBoro, yueGuo-MeroAr4E{ecKoro, SuGitnoreqF{o-i4 F{eopMau14oFr Ho ro
o6ecneqeHuq, MarepuaribHo-lexHi4qecxofr 6azv;, Srlsxr{r,roF{i,rpoB atz^fl BHyrpei:l+eia
cI{creMbI oIIeHKtI Kar{ecrBa o6pasoBelill.) a raK)Ke alaffe3 iloKa3arerefr AeETerbirocrr4
MOy <ll-lxora-ruqefi -hlb 1 )) r"Aryimst , ycrei{aBilueaeMbrx $egeparbHbiM oi]i alicM

YTBEFKAAFO

frnpexrop fuiOV <iLilxo-ra-Jrxi:e frJ.ir 1>>

n r.Aryurrsi
//

Wa r.B.cepreena__?,___



 
 

 

 

                                                           

                                                       Положение  

                                     о проведении  самообследования  в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Школа-лицей№1» г.Алушты 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3, 13 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

Положение определяет цели, содержание и порядок проведения 

самообследования в МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целями проведения самообследования являются: обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МОУ «Школа-лицей 

№1» г.Алушты , а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее – отчет).  

1.2. Самообследование - систематическое изучение, оценка и анализ 

состояния МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  с целью повышения 

эффективности функционирования, самоорганизации и развития.   

1.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты , 

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 

МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты , устанавливаемых федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Порядок проведения самообследования 

 

2.1. Самообследование проводится МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты  

ежегодно.  

2.2. Основной формой проведения самообследования является мониторинг 

- системная организация сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты. 

2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию;

 организацию и проведение самообследования;

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

 рассмотрение отчета педагогическим советом МОУ «Школа-лицей №1» 

г.Алушты .

2.4.   Этап  планирования  и  подготовки  работ  по  самообследованию 

осуществляется в течение четвертой четверти текущего учебного года и 

завершается изданием приказа МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты , которым 
утверждаются:  

 состав рабочей группы по самообследованию;
 сетевой график проведения самообследования, включающего сбор и 

обработку необходимых для самообследования данных, написание отчета по 

результатам самообследования, обсуждение проекта отчета, доработку проекта 

отчета по результатам обсуждения, его рассмотрение педагогическим советом  
МОУ «Школа-лицей №1» г.Алушты , направление на подпись директору ОУ, 

далее- учредителю и размещение на официальном сайте ОУ.
2.5. Этап организации и проведения самообследования осуществляется в 

июне-июле текущего года.
2.6. Этапы обобщения полученных результатов, формирования отчета, его 

рассмотрения педагогическим советом школы осуществляются в августе 

текущего года.
2.7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета согласно 

прилагаемой к настоящему Положению форме, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности МОУ «Школа-лицей №1» 

г.Алушты .
2.8. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года, 

подписывается директором школы, заверяется печатью, направляется 

учредителю и размещается на официальном сайте школы не позднее 1 сентября 

текущего года.
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Отчет 

общеобразовательного учреждения 

по итогам 20___/20___ учебного года 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
   

1. Общие сведения об образовательном учреждении  

2. Структура   образовательного   учреждения,   уровень   и 

 направленность реализуемых образовательных программ  

3. Оценка системы управления образовательным учреждением 

4. Оценка качества кадрового обеспечения  

 4.1. Сведения о педагогических работниках. Статистические данные 

 по педагогам   

 4.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  

5. Оценка условий обеспечения образовательного процесса 

 5.1. Материально-техническая база  

 5.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса  

 5.3. Оценка библиотечного обеспечения  

 5.4. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

6. Оценка организации образовательного процесса  

 6.1. Режим работы общеобразовательного учреждения  

 6.2. Контингент общеобразовательного учреждения. 

 Комплектование классов   

7. Оценка содержания образовательной деятельности  

 7.1. Образовательные программы  

 7.2. Учебный план.   

 7.3. Внеурочная деятельность.  

8. Оценка учебно-методического обеспечения  

 8.1. Методическая работа   

 8.2. Воспитательная работа  

 8.3. Деятельность ученического самоуправления  

 8.4. Работа психологической службы  

9. Оценка результативности образовательной деятельности 

 9.1. Результаты освоения образовательных программ по итогам 

 2016-2017 учебного года. Качество подготовки выпускников 

 9.2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 9.3.   Анализ   работы   с   одарёнными   детьми.   Достижения 



 обучающихся.   

10. Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки 

 качества образования   

 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 

 

№ 
Показатели 

Единица 
 

п/п измерения 
 

 
 

   
 

 1.Образовательная деятельность  
 

   
 

1.1 Общая численность учащихся человек 
 

   
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе человек 
 

 начального общего образования  
 

   
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе человек 
 

 основного общего образования  
 

   
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе человек 
 

 среднего общего образования  
 

   
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 
 

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  
 

   
 

 аттестации, в общей численности учащихся  
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации балл 

 выпускников 9 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации балл 

 выпускников 9 класса по математике  
   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена балл 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена балл 

 выпускников 11 класса по математике  
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по русскому языку, в  

 общей численности выпускников 9 класса  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на  

 государственной итоговой аттестации по математике, в общей  

 численности выпускников 9 класса  



   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по русскому языку, в общей численности  

 выпускников 11 класса  
   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших результаты ниже установленного  

 минимального количества баллов единого государственного  

 экзамена по математике, в общей численности выпускников  

 11 класса  
   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем  

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 9 класса, получивших аттестаты об основном общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников человек/% 

 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем  

 образовании с отличием, в общей численности выпускников  

 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,   

 конкурсах, в общей численности учащихся  
   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - человек/% 

 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 человек/% 
   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 

 получающих образование с углубленным изучением  

 отдельных учебных предметов, в общей численности  

 учащихся  
   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 



 получающих образование в рамках профильного обучения, в  

 общей численности учащихся  
   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с человек/% 

 применением дистанционных образовательных технологий,   

 электронного обучения, в общей численности учащихся   
   

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках человек/% 

 сетевой формы реализации образовательных программ, в  

 общей численности учащихся  
   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  
   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников, имеющих высшее образование педагогической  

 направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  
   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  
   

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование   

 педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  
   

1.29.1 Высшая человек/% 
   

1.29.2 Первая человек/% 
   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 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/% 
   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



 работников в общей численности педагогических работников  

 в возрасте до 30 лет  
   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических работников  

 в возрасте от 55 лет  
   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/% 

 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в образовательном   

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  
   



2.Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 
   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 

 литературы из общего количества единиц хранения  

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на  

 одного учащегося   
   

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет 

 электронного документооборота  
   

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  
    

2.4.2 С медиатекой  да/нет 
   

2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания да/нет 

 текстов   
   

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в да/нет 

 помещении библиотеки   
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
   

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  человек/% 

 обеспечена   возможность пользоваться   широкополосным  

 Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в  общей  численности  

 учащихся   
   

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется кв. м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 


