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ПОРЯДОК 

проведения самообследования МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» в соответ-

ствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 г. "Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. №1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования об-

разовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462"» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. №1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию". 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области», а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

3. Самообследование проводится МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовку работ по самообследованию МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

• организацию и проведение самообследования в МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

результатах самообследования; 

• рассмотрение отчета о результатах самообследования педагогическим сове-

том МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 
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5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области», содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функцио-

нирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти», подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования1. 

7. Результаты самообследования МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области», подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. 

Отчет подписывается директором МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области» и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчетов МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-

циальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществ-

ляются не позднее 20 апреля текущего года. 

 
1 Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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Приложение 

 

СТРУКТУРА 

отчета о результатах самообследования 

 
I. Аналитическая часть 

Раздел 1. Общая характеристика образовательной деятельности 

1.1. Полное наименование и контактная информация. 

1.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием всех адресов и 

видов реализуемых образовательных программ. 

1.3. Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти. 

1.4. Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при наличии). 

Раздел 2. Система управления 

2.1. Структура управления, включая органы коллегиального и общественного управления. 

2.2. Взаимосвязь структур и органов управления. 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Виды реализуемых ООП. 

3.2. Состав рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

3.3. Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы. 

3.4. Успеваемость. 

3.5. Средний балл по ГИА-11, ГИА-9 (обязательные предметы и предметы по выбору). 

3.6. Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по уровням). 

3.7. Доля учащихся, победителей конкурсов регионального и федерального уровня. 

3.8. Иное (например, итоги индивидуального учета образовательных результатов в технологии 

Портфолио)2. 

Раздел 4. Особенности организации учебного процесса 

4.1. Количество классов-комплектов. 

4.2. Режим образовательной деятельности (одна/две смены; пяти/ шестидневная неделя). 

4.3. Продолжительность учебного года и каникул Соответствие режима учебной деятельности сани-

тарно-гигиеническим требованиям. 

Раздел 5. Информация о востребованности выпускников 

5.1. Поступление в ВУЗы выпускников профильных классов в соответствии с профилем. 

5.2. Процент поступления в ВУЗы, ССУЗы от общего количества выпускников. 

5.3. Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения получения образования. 

5.4. Иное. 

Раздел 6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

6.1. Доля педагогических работников с высшим образованием. 

6.2. Категорийность педагогических работников. 

6.3. Группы педагогических работников по стажу работы. 

6.4. Возрастной состав педагогических работников. 

6.5. Повышение квалификации педагогических работников. 

6.6. Обеспеченность педагогическими работниками не основного назначения (педагог-психолог, со-

циальный педагог, учитель-дефектолог). 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Соответствие используемых учебников федеральному перечню. 

7.2. Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в образовательном 

процессе. 

7.3. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного уча-

щегося. 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Укомплектованность библиотечного фонда (общий объем библиотечного фонда; количество 

единиц справочно-энциклопедической, научно-популярной, художественной литературы; количество и со-

став единиц периодических изданий). 

8.2. Средства информационного обеспечения (режим работы библиотеки; виды каталогов для поис-

ка изданий; информационные навигаторы и стенды и др.; точки доступа к сети "Интернет"; своевременность 

обновления официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" т. д.). 

Раздел 9. Материально-техническая база 

9.1. Наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практиче-

 
2 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 
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ских занятий, объекты физической культуры и спорта), необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

9.2. Учебно-лабораторное, спортивное оборудование, электронные средства обучения, Интернет, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, в том числе в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

10.1. Положение о ВСОКО3. 

10.2. Система оценки достижения результатов освоения ООП (по уровням общего образования)4. 

10.3. Система отчетности по итогам оценки достижения результатов освоения ООП (по уровням 

общего образования)5. 

 

II. Результаты анализа показателей самообследования (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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 результа-

там промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 
человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому язы-

ку 
балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому 

языку 
балл 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные 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 неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов государственной итоговой аттеста-

ции 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 государственной итоговой аттеста-

ции 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/% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся — 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 обучающихся, получающих образование с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности обучающихся 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся 
человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных обра- человек/% 

 
3 Достаточно ограничиться ссылкой на текст Положения 
4 Достаточно ограничиться ссылкой на соответствующие части ООП 
5 Приводится перечень наименований отчетных документов (справок) и дается краткая характеристика их 
назначения 
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зовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 
человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 
человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное 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: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

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 обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

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 обучающе-

гося 

единиц 

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 пе-

реносных 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 обуча-

ющихся 
человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного обучающегося 
кв. м 

 

III. Выводы 

 


