
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

 

ПРИКАЗ 

02.12.2020 № 116/6-26-339 

г. Саянск 
 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», 

приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации»  и приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», на основании п. 2.6.3. Устава  в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 

самообследования МОУ «СОШ № 6» за 2020 год  в составе 11 человек. 

Приложение 1.  

2. Утвердить график проведения самообследования. Приложение 2. 

3. Членам рабочей группы в соответствии с графиком собрать и 

проанализировать информацию  о деятельности школы в 2020 году по 

направлениям деятельности. Приложение 3. При подготовке отчета 

учитывать замечания и рекомендации  МКУ «Управление образования» от 

03.06.2020 № 116-18-981  

4. Организовать рассмотрение Отчета по самообследованию на  

расширенном заседании Управляющего совета. Отв. директор  

4. Администратору сайта Кузьменко А.В.  разместить Отчет о 

самообследовании организации на официальном сайте школы в срок до 

19.04.2021 года 

5. Делопроизводителю Селезневой Е.В. направить Отчет о самообследовании 

за 2020  год учредителю в срок до 19.04.2021 года 

6.  Контроль за исполнением приказа оставлю за собой 

 

  

       Директор                                                              А. В. Елохина 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Рабочая группа по организации и проведению самообследования  

МОУ «СОШ № 6» за 2020 год  

 

  

1. Елохина А.В., директор  

2. Полуянова А.М.., заместитель директора поУВР 

3. Свириденко Н.А.., заместитель директора по МР, методист 

4. Биндюкова С.В.,  заместитель директора по ВР 

5. Антипин М.А., преподаватель –организатор по ОБЖ  

6. Зарубина Е.Ю., библиотекарь 

7. Селезнева Е.В., специалист по кадрам 

8. Максименко А.А., заведующая хозяйством 

9. Стехова Е.В., учитель-логопед 

10.  Мартынова Л.А., педагог-психолог 

11.  Веренич С.В., социальный педагог 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

График проведения самообследования  

МОУ «СОШ № 6» за 2020 год 

 

 
№ п/п мероприятие срок ответственные 

1 проведение самообследования по 

направлениям  деятельности школы за 

2019 год 

до 1.03. 2021  члены рабочей 

группы 

2 Проведение опроса участников 

образовательных отношений об 

удовлетворенности образовательными 

услугами 

до 1.03. 2021  члены рабочей 

группы 

3 обобщение полученных данных  и 

формирование отчета  о 

самообследовании 

до 1.04.2021 члены рабочей 

группы 

4 рассмотрение отчета коллегиальным 

органом управления 

до 15.04.2021 директор 

5 утверждение отчета  до 17.04.2021 директор 

6 направление отчета учредителю до 19.04.2021 делопроизводи

тель 

7 размещение отчета на официальном 

сайте школы  

до 19.04.2021 администратор 

сайта 

 

 



Приложение 3. 

Структура Отчета по самообследованию 
№ п/п Направления деятельности, подлежащие оценке  Ответственный за 

проведение самооценки 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения о школе: директор 

2. 

 

 

Система управления организации: 

Стратегическое управление школой директор 

Цель и приоритетные задачи работы школы директор 

Организационная структура государственно-

общественного управления. (модель) 

- Анализ деятельности  методического совета, ППК, 

методических объединений 

- Анализ деятельности ученического 

самоуправления 

Директор 

 

заместитель директора по 

МР 

заместитель директора по ВР 

 

Локальные акты школы директор 

Информационная открытость директор 

3. Образовательная деятельность: 

Образовательные программы  Зам. директора по МР 

Формы получения образования и формы обучения 

(по уровням обучения, классам) 

Зам. директора по УВР 

Контингент учащихся (по уровням обучения, 

классам) 

Зам. директора по УВР 

Социальный паспорт школы Зам. директора по ВР 

4.  Содержание подготовки учащихся 

Учебные планы Зам. директора по УВР 

Учебный план внеурочной деятельности Зам. директора по НМР 

Содержание воспитательной работы в соответствии 

с образовательными программами 

Зам. директора по ВР 

5. Качество подготовки учащихся  

Результаты промежуточной аттестации по классам и 

предметам 

Зам. директора по УВР 

Пропуски уроков Зам. директора по УВР 

Результаты внешних оценочных процедур Зам. директора по УВР 

Результаты ГИА Зам. директора по УВР 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников Зам. директора по МР 

Результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Зам. директора по МР 

Результаты творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, волонтерства 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

по ОБЖ 

Занятость учащихся  Зам. директора по ВР 

Организация и результативность профилактической 

работы  

Зам. директора по ВР 

6.  Организация учебного процесса  

Режим работы школы Зам. директора по УВР 

Выполнение учебного плана и учебных программ Зам. директора по УВР 

Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся 

преподаватель-организатор 

по ОБЖ 

Условия обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Зам. директора по УВР, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 



Психолого-педагогическое сопровождение 

Образовательных программ 

Зам. директора, учитель-

логопед, социальный педагог 

Организация работы с родителями учащихся Зам. директора по ВР 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Заведующая хозяйством, 

преподаватель-организатор 

по ОБЖ 

7.  Востребованность выпускников Зам. директора по УВР 

8.  Качество кадрового обеспечения Зам. директора по МР 

9. Качество учебно-методического обеспечения библиотекарь 

10. Качество библиотечно-информационного 

обеспечения.   

Специалист по кадрам 

11. Материально-техническая база Заведующая хозяйством 

12.  Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Функционирование ВСОКО Зам. директора по УВР 

Удовлетворенность участников образовательной 

деятельности 

Зам. директора по УВР 

13. Результаты анализа показателей деятельности 

 Показатели деятельности  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся Зам. директора по УВР 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

Зам. директора по УВР 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Зам. директора по УВР 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Зам. директора по УВР 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Зам. директора по УВР 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Зам. директора по УВР 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Зам. директора по УВР 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

Зам. директора по УВР 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профильная) 

Зам. директора по УВР 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовая) 

Зам. директора по УВР 

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 

Зам. директора по УВР 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

Зам. директора по УВР 



класса 

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 

Зам. директора по УВР 

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 

Зам. директора по УВР 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Зам. директора по УВР 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Зам. директора по УВР 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Зам. директора по УВР 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Зам. директора по УВР 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Зам. директора по ВР 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Зам. директора по ВР 

1.19.1 Регионального уровня Зам. директора по ВР 

1.19.2 Федерального уровня Зам. директора по ВР 

1.19.3 Международного уровня Зам. директора по ВР 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

Зам. директора по УВР 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Зам. директора по УВР 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

Зам. директора по УВР 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

Зам. директора по УВР 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

Специалист по кадрам 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Специалист по кадрам 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Специалист по кадрам 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Специалист по кадрам 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Специалист по кадрам 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Специалист по кадрам 

1.29.1 Высшая Специалист по кадрам 

1.29.2 Первая Специалист по кадрам 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Специалист по кадрам 

1.30.1                 До 5 лет 

1.30.2                 Свыше 30 лет 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Специалист по кадрам 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Специалист по кадрам 

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 

Специалист по кадрам 



общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

 Специалист по кадрам 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Зам. директора по УВР 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

библиотекарь 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

директор 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: библиотекарь 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

библиотекарь 

2.4.2 С медиатекой библиотекарь 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

библиотекарь 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 библиотекарь 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

библиотекарь 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Зам. директора по УВР 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Заведующая хозяйством 

2.  Выводы  директор 
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