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1. Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения самообследования в 
образовательной организации

2.  Алгоритм проведения процедуры самообследования в 
образовательной организации

3.  Структура отчета о самообследовании, подходы к отбору 
содержания и визуализации данных

4. Типичные ошибки, допускаемые при проведении 
самообследования в образовательной организации и 
подготовке отчета

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА



❖ заместителям руководителей 
общеобразовательных 
организаций;

❖ методистам 
общеобразовательных 
организаций;

❖ руководителям 
профессиональных 
объединений педагогов

Вебинар проводится для руководителей 
образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы –
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

БУДЕТ ПОЛЕЗЕН



Участники вебинара 
смогут провести: 

❑ аудит структуры и содержания отчета                 
о самообследовании;

❑ анализ взаимосвязи отдельных 
документов образовательной 
организации с отчетом о 
самообследовании;

❑ результативность принятых 
управленческих решений по 
результатам проведенного 
самообследования



Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования в образовательной организации

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА
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1. Нормативные правовые 
основания и локальное 
нормативное регулирование 
проведения самообследования

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной 
организации

3. К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся:

3) представление учредителю и общественности 
ежегодного отчета о расходовании финансовых и 
материальных средств, а также результатах 
самообследования;

…

13) проведение самообследования, обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.



1. Нормативные правовые 
основания и локальное 
нормативное регулирование 
проведения самообследования

САМООБСЛЕДОВАНИЕ – оценка организационно-
правового обеспечения образовательной 
деятельности, структуры и системы управления, 
качества содержания, организации учебного 
процесса, качества условий (кадровых,  
информационных, материально-технических, 
учебно-методических и др.), функционирования 
ВСОКО, анализ показателей деятельности в 
соответствии с требованиями №273-ФЗ и ФГОС.

ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
обеспечение доступности и 
открытости информации о 
деятельности организации,  
а также подготовка отчета о 
результатах 
самообследования



1. Нормативные правовые основания и 
локальное нормативное регулирование 
проведения самообследования

Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка 
проведения самообследования 

образовательной организацией»

Приказ Минобрнауки России 
от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей 
деятельности образовательной 

организации, подлежащей 
самообследованию»



Отчетный период Составлять отчет нужно по итогам календарного года

Срок размещения на официальном сайте 

и представления учредителю

Разместить отчет на сайте 

Направить отчет Учредителю

нужно до 20 апреля

1. Нормативные правовые основания и 
локальное нормативное регулирование 

проведения самообследования

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 N 1218



1. Нормативные правовые 
основания и локальное 
нормативное регулирование 
проведения самообследования

❑ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.3 ч.3 ст.28, п.3 ч.2 ст.29);

❑ постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;

❑ приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;

❑ приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

❑ Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации»;  

❑Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 «О внесении изменений в Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 14 августа 2020 г. № 831»

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЧЕТА
НА САЙТЕ



Алгоритм проведения процедуры самообследования в 
образовательной организации

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА
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2. Алгоритм проведения 
процедуры самообследования 
в образовательной 
организации

Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  
«Об утверждении Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией» (п. 4)

1 3

42

Планирование и 

подготовка работ по 

самообследованию

Обобщение 

полученных результатов 

и формирование на их 

основе отчета

Организация и 

проведение 

самообследования в 

образовательной 

организации

Рассмотрение отчета 

органом управления 

образовательной 

организации, к компетенции 

которого относится



2. Алгоритм проведения 
процедуры самообследования 
в образовательной 
организации

Издан приказ

• «О проведении самообследования в СОШ № 00 
за 2021 год»

приказом утверждены:
✓ рабочая группа;

✓ график проведения процедуры самообследования



2. Алгоритм проведения процедуры 
самообследования в
образовательной организации

Составьте план-график
проведения
самообследования 

Мероприятия при проведении процедуры 
самообследования

❑ сбор информации о деятельности школы;

❑ подготовка отчета о самообследовании;

❑ рассмотрение отчета коллегиальным 
органом управления, к компетенции 
которого это относится;

❑ утверждение отчета директором;

❑ направление отчета учредителю;

❑ размещение отчета на официальном сайте 
школы.



2. Алгоритм проведения 
процедуры самообследования 
в образовательной 
организации

Мероприятие Срок Ответственный

Совещание при директоре по вопросам проведения 

самообследования:
25.02.2022

Директор 

Издание приказа о проведении самообследования 28.02.2022

Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462:

18.03.2022
Заместитель директора по УВР / 

методист

Сбор информации для статистической части отчета по показателям, 

указанным в приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 

1324

28.03.2022
Заместитель директора по УВР/ 

методист

Подготовка отчета 11.04.2022
Заместитель директора по УВР/ 

методист

Рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 15.04.2022 Председатель педагогического совета

Утверждение отчета директором 18.04.2022 Директор

Направление отчета учредителю 19.04.2022 Директор 

Размещение отчета на официальном сайте школы 19.04.2022 IT-специалист

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/
https://vip.1obraz.ru/


О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЕ

2. Алгоритм проведения 
процедуры самообследования 
в образовательной 
организации

Пример в школе:

- заместитель руководителя по 
управлению ресурсами;

- заместитель руководителя по 
содержанию образования

- заместитель руководителя по 
контролю качества образования

- заместитель руководителя по 
воспитанию, социализации и 
дополнительному образованию 

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

• РУКОВОДИТЕЛЯ ОО

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

• РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 № 250н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации
(управление дошкольной образовательной
организацией и общеобразовательной организацией)»



❑ Рассмотрите вопрос о проведении о 
самообследовании

❑ Обучите рабочую группу

❑ Установите промежуточные сроки 

❑ Проект отчета рассмотрите на заседании 
коллегиального органа управления 
образовательной организацией

❑ Утвердите отчет, разместите на сайте и 
направьте учредителю

2. Алгоритм проведения 
процедуры самообследования 
в образовательной 
организации



Структура отчета о самообследовании, подходы к 
отбору содержания и визуализации данных

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА

3



3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к отбору 
содержания и визуализации данных

Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка 
проведения самообследования 

образовательной организацией»

Приказ Минобрнауки России 
от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей 
деятельности образовательной 

организации, подлежащей 
самообследованию»



3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к отбору 
содержания и визуализации данных

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА)

Оценка 
образовательной 

деятельности 

Оценка системы 
управления 
организации

Оценка содержания 
и качества 
подготовки 

обучающихся 

Оценка 
организации 

учебного процесса

Оценка 
востребованности 

выпускников 

Оценка качества 
кадрового 

обеспечения 

Оценка учебно-
методического 
обеспечения

Оценка 
библиотечно-

информационного 
обеспечения 

Оценка 
материально-

технической базы 

Оценка 
функционирования 

внутренней системы 
оценки качества 

образования 

Анализ показателей 
деятельности 
организации, 
подлежащей 

самообследованию



Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  
«Об утверждении Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией» (п. 6)

3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к 
отбору содержания и 
визуализации данных

6. В процессе самообследования проводится оценка
образовательной деятельности, системы
управления организации, 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 организации,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.



Приказ Минобрнауки России 
от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении 
показателей деятельности 
образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию»

3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к 
отбору содержания и 
визуализации данных



3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к отбору 
содержания и визуализации данных

Наименование раздела Содержание раздела

I. Общие сведения об организации

II. Аналитическая часть

Система управления организации

Образовательная деятельность

Содержание и качество подготовки учащихся

Востребованность выпускников

Внутренняя система оценки качества образования

Кадровое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение

Материально-техническая база

III. Результаты анализа показателей деятельности

Показатели деятельности

IV. Выводы

ПРИМЕР. Структура отчета о самообследовании



3. Структура отчета о 
самообследовании, подходы к отбору 
содержания и визуализации данных

ПРИМЕР. Визуализация данных

Качество обученности за 3 года

Обучающиеся по ООП НОО

Стаж педагогов

количество педагогов



Типичные ошибки, допускаемые при проведении 
самообследования в образовательной организации и 

подготовке отчета

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА
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4. Типичные ошибки, допускаемые при проведении самообследования в 
образовательной организации и подготовке отчета

В разделе «Общие сведения об организации»

В разделе «Система управления организацией»

В разделе «Оценка образовательной деятельности»

В разделе «Оценка функционирования ВСОКО»

В разделах ресурсного обеспечения / качество
условий

1 группа ошибок

Отчет школы представлен только показателями 
деятельности

Показатели деятельности рассредоточены по отчету

2 группа ошибок

Отчет не содержит выводов

3 группа ошибок



4. Типичные ошибки, допускаемые при проведении самообследования в 
образовательной организации и подготовке отчета

Отчет готовят за учебный год

Отчет не размещают на сайте организации

4 группа ошибок

Не учитывают региональные требования

5 группа ошибок

Отчет не рассматривают коллегиальными 
органами управления

Не указывают дату составления отчета

Отсутствует подпись руководителя 

Отсутствует печать образовательной 
организации

6 группа ошибок



❑ Самообследование проводится ежегодно

❑ Отчетный период – календарный год

❑ Сроки, форма проведения самообследования, 
состав лиц определяются организацией 
самостоятельно

❑ Результаты самообследования оформляются            
в виде отчета (вкл. аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности)

❑ Отчет подписывается руководителем и 
заверяется печатью

❑Отчет о самообследовании направляйте 
учредителю и размещайте на сайте до 20 апреля 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ


