
                                            

 



 

 

 

 

                 1.3.7. составление (или опровержение) прогнозов изменений, 

связанных с объектами оценивания (самооценивания) или действиями, 

относящимися к ним; 

                 1.3.8. разработка планов корректирующих и предупреждающих 

действий, направленных на предупреждение развития негативных явлений в 

образовательной системе ДЮСШ. 

 1.4.Функциями самообследования являются:  

                 1.4.1.оценочная функция - осуществление с целью выявления 

соответствия оцениваемых параметров нормативным и современным 

параметрам и требованиям; 

                1.4.2.диагностическая функция - выявление причин 

возникновения, отклонений состояния объекта изучения и оценивания 

нормативных и научно обоснованных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

               1.4.3.прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми 

он вступает во взаимодействие. 

               1.4.4.мотивационная функция - очень важно, чтобы 

самообследование вызывало положительный отклик, мотивировало всех ее 

участников на заинтересованный коллективный поиск реальных решений 

проблем, ориентировало на дальнейшее саморазвитие весь коллектив. 

1.5. При организации самообследования основными методами 

установления фактических значений показателей является экспертиза и 

измерение. 

1.6. Самообследование проводится в ДЮСШ и размещается в сети 

Интернет до 01.04 текущего года.  

1.7. Обобщенные оценки, отдельные данные, представленные в отчете 

должны служить основанием для принятия управленческих решений по 

повышению качества образования и корректировки стратегии развития 

ДЮСШ. 

1.8. Информация, содержащаяся в ежегодном отчете должна отвечать 

следующим требованиям: 

        1.8.1. объективно отражать состояние, ход, направленность, 

основные параметры ключевых процессов; 

        1.8.2.  по возможности опираться на единые количественные и 

качественные шкалы; 

        1.8.3. содержать описание причинно – следственных связей 

противоречий, путей их разрешения, полученные в результате операций 

анализа и синтеза; 



        1.8.4. при отборе показателей для использования в ежегодном 

аналитическом отчете необходимо максимально опираться на уже 

сложившуюся базу государственной и ведомственной статистике и 

отчетности.  

II. Организация самообследования 

 

2.1.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 2.1.1.Планирование и подготовка работ по самообследованию 

ДЮСШ: 

 Принятие решения о самообследовании (принятие на 

педагогическом совете ДЮСШ решения о самообследовании; 

издание приказа о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по каждому направлению 

деятельности, формирование рабочих групп по направлениям); 

 Планирование (определение содержания самообследования, 

методов сбора информации;  консультации для рабочих групп; 

техническое обеспечение) 

 2.1.2.Организация и проведение самообследования в ДЮСШ: 

 Сбор информации: контрольные опросы по утвержденным 

формам контрольных заданий, тестирование, анкетирование, 

собеседование, заполнение форм (таблиц); 

 Обработка и систематизация информации; 

 Анализ полученных данных, определение соответствия 

образовательным целям; 

 Анализ проведенной работы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверок ДЮСШ; 

 Определение проблем. 

 2.1.3.Обобщение полученных результатов и формирование отчёта на 

их основе: 

 формирование отчета на основе представленных материалов 

членами комиссии по самообследованию (в отчете подводятся 

итоги и содержатся конкретные выводы по каждому направлению 

(объекту) и ДЮСШ в целом); 

  рассмотрение отчета о самообследовании комиссией 

образовательного учреждения; 

  обсуждение отчета на заседании Педагогического совета; 

 утверждение отчета о самообследование в статусе официального 

документа; 

 утверждение плана корректирующих и предупреждающих 

действий, направленного на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков. 

2.2. В соответствии с решением Педагогического совета директор ДЮСШ 

издает приказ о сроках проведения, составе комиссии.  

2.3. В состав комиссии по самообследованию могут быть включены 



внешние эксперты из числа работодателей, родителей учащихся.  

2.4. По результатам самообследования готовится итоговый отчет, в котором 

должен содержаться анализ и конкретные выводы по уровню, содержанию и 

качеству подготовки в целом ДЮСШ. 

2.5. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, 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 

Министерством образования и науки РФ. (Приложение 1) 

 

 III. Отчет о результатах самообследования 

 

3.1. Результаты самообследования ДЮСШ оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДЮСШ, подлежащей самообследованию. 

3.2. Отчет  по самообследованию формируется   по состоянию на 31 марта   

 текущего года. 

3.3. Результаты самообследования   рассматриваются на Педагогическом совете.  

3.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется  печатью. 

3.5.Размещение отчета образовательного учреждения  на официальном 

сайте учреждения в сети "Интернет" и направление его Учредителю 

осуществляется   не позднее 1 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение N 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324 
 

 

 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 
 

 

Показатели деятельности, подлежащей самообследованию  

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, занимающихся на спортивно-

оздоровительном этапе, обучающихся  по дополнительным 

общеобразовательным программам (общеразвивающим) по избранному 

виду спорта 

 

1.2  Общая численность учащихся, занимающихся  на этапе начальной 

подготовки, обучающихся  по дополнительным общеобразовательным 

программам (общеразвивающим) по избранному виду спорта 

 

1.3  Общая численность учащихся, занимающихся на учебно-тренировочном 

этапе, обучающихся  по дополнительным общеобразовательным 

программам (предпрофессиональным) по избранному виду спорта  

 

1.4  Общая численность  учащихся, занимающихся на этапе спортивного 

совершенствования, обучающихся  по программам спортивной 

подготовки по избранному виду спорта 

 

1.5  Количество реализуемых образовательных программ по видам спорта  

1.6  Численность учащихся, вновь поступивших в учреждение за отчетный 

период  

 

1.7  Численность учащихся, прошедших промежуточную аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

учащихся 

 

1.8  Численность учащихся, ставших победителями и призерами в 

соревнованиях российского и международного уровней, в общей 

численности учащихся 

 

1.9  Численность учащихся, получающих стипендию, грамоты, похвальные 

грамоты, ценные подарки, специальные призы,  в общей численности 

учащихся  

 

1.10  Численность педагогических работников в общей численности 

работников  

 

1.11  Численность педагогических работников, имеющих высшее специальное 

образование, в общей численности педагогических работников  

 



1.12  Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.12.1  Высшая   

1.12.2 Первая   

1.13  Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года,  в общей численности 

педагогических работников  

 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  

 

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного педагогического работника 

 

 


