


* Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 
обеспечения, 

* Анализ материально-технической базы, 
* Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 
2 часть (показатели деятельности Учреждения): 
1. Общие сведения об Учреждении: 
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия); 
1.2 Общая численность обучающихся по возрастным группам; 
1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией; 
1.4 Численность и доля обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе: 

* в общеобразовательных классах; 

* по индивидуальным программам; 

* па дому; 

* в форме экстерната; 
*  в условиях, семейного 

воспитания с психолого-педагогическим сопровождением па базе Учреждения. 
1.5 Численность и доля, обучающихся по специальным (коррекционным) программам. 
1.6 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

услуги: 
* по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 
* по освоению основной образовательной программы. 
 
2. Качество реализации основной образовательной программы: 
2.1 Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 
2.2 Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 
2.3 Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 
2.4 Трудоустройство выпускников; 
2.5 Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 
2.6 Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 
2. 7 Учебно- методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 
 
3. Кадровое обеспечение учебного процесса: 
3.1 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 
3.2.1 непедагогическое 
3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, 

из них: 
3.2.1 непедагогическое 
3. 4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них: 
3.4.1 высшая; 
3.4.2 первая 
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
3.5.1 до 5 лет, в том числе молодых специалистов; 



3.5.2 свыше 30 лет; 
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет; 
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет; 
3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального 
образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации. 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации 
для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров). 

3.10 Наличие в учреждении специалистов: 
– педагога-психолога; 
- специалистов по лечебной физкультуре. 
4. Результаты работы по здоровьесбережению: 
4.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска по болезни на одного 

ребенка); 
4.2 Анализ заболеваемости по результатам медосмотров в динамике; 

5. Инфраструктура Учреждения: 
5.1 Соблюдени с санитарно-гигиенических норм в образовательном процессе; 
5.2 Наличие физкультурного и музыкального (актового) залов; 
53 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность детей на прогулке, наличие спортивных площадок для занятий физической 
культурой на свежем воздухе; 

5.4 Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 
5.5 Организация полноценного питания обучающихся; 
5.6 Наличие в Учреждении возможностей для дополнительного образования 
детей; 
5.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования; 
5.8 Наличие дополнительных помещении для организации разнообразной 
деятельности детей. 
 

V. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по самообследованию в 
соответствии с п. IV Содержание самообследования. 

Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 Августа текущего года отчетного 
периода, заверяется руководителем учреждения. Не 

позднее 1 августа текущего года, отчет о результатах самообследования размещается на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3 часть (бюджетно-финансовая деятельность Учреждения): Бюджет 
финансирования в отчетном периоде, 

Источники получения средств бюджета. 
Основные направления использования бюджета. 
Стоимость одного ребенка в ОУ. 
Доход от предпринимательской деятельности. 
Платные услуги в учреждении. 
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