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Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о

результатах самообследования детской школы искусств

1. Общие по.гIожения

1. Настоящий Порядок разработан на основании и Q учетом пункта З

ЧаСТи 2 статьи 29 Федерапьного закона <lT 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об

ОбРаЗОвании в Российской Федерации", гIриказа Минобрна},ки России от 14

июня 20]lЗ года ЛЬ 462 и устанавливает правила проведения

самообследования образовательноЙ организациеЙ (далее - организации).

2. I_{елями проведения самообследования являются обеспечение

Д()сТУПttс)сти и открытостr,r информации с) деятельн()стI,1 организации, а так}ке

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).

З. Самообследование проводится организацией ежегодно.

4. ПРОцеДура самообследования включает в себя следующие ?mапьl

(прuмерньtй zрафuк):

планирование и подготовку работ по самообследованию организации

организацию и проведение самообследования в организации

обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета

раЗмеtцение результатов самообследования rtа сайте образовательной

организации и направление учредителю - |-20 июня;

рассмотрение отчета органом управления, к компетенции которого

относится решение данного вопроса (учредителем)

Сроки, dэорма

привлекаемых для

самостоятельно.

проведения самообследования,

его проведения, определяются

состав лиц,

организацией



СаМООбследование проводится по решению педагогического совета

ОбРаЗовательной организi]ции. Руководлiтель образовательной организации

ИЗДаеТ Приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе

комиссии.

ПРеДСедателем комиссии является руководитель образовательной

организации, заместителем председателя комиссии _ заместитель директора

по учебной работе.

Комиссия по проведению самообследования утверждает материЕuIы

самообследования.

ПО реЗУльтатам самообследования составляется отчет, в котором

подводятся итоги и содержатся конкретные выводы по отдельным

направлениям самообследования.

В процессе самообследования проводится ан€шиз и оценка:

Образовательной деятельности, функционированиJI внутренней

системы оценки качества образования,

системы управления организации,

соДержания и качества подготовки обучающихся, востребованности

выпускников,

организации учебного процесса,

состояние и качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

ИНфОрмационного обеспечения, матери€Lльно-технической базы, а также

ан€Lпиз показателей деятельностI1 организации, подлежащей

Самообслtедованию, устанавливаемых пр!rказом Nlинистерст]за образования и

НаУКИ О1' l0.12.2013 ЛЪ 'lЗ24 <Об утверждении IIокtLзателей деятельности

о(5разова,rельной организации, подлежашrэй самообследовани.ю) .

Р езУльтаты самооб следования оргаI 1изации о(lормляют,ся в виде oTLI ета,

ВклЮчающего ан€Lлитическую часть и результаты ан€Llrиза показателей

деятельности организации, подлежащей самообследованию.

В следующих разделах Порядка указаны направления и содержание

процедуры самообследования.



]. оценка образоваlтельной деятельности, dьункциоllирования

влtутренней системы оценкIл качестваr обрzrзования

()сновной задачс:й оценки образовательной деятельности,

фУНКШlrОнирования вну,тренней систеN{ы оценк]4 качества образования

ЯВJЯеТСЯ ОПреДеление степени соответствия обраLзователь.ных результатов

обучающихся федера"шьным государственным требованиям к

дополнительным предпрофессион€Lпьным общеобразовательным программам

в области искусств, дополнительным общеразвивающим программам в

области искусств, разработанным образовательной организацией.

задачами оценки образовательной деятельности также являются:

- ПРОГНоЗ основных тенденций развития образовательной организации;

- ОбеСПечение руководителей и специалистов системы управления
ОбРаЗОВаНиеМ разных уровней анuшитической информацией и вариантами

управленческих решений.

ВЫПОЛнение данных задач обеспечивается содержанием оценки

образовательной деятельности, которое включает:

1) ОЦеНКУ состояния и эффективности деятельности образовательной

организации;

2) определение показателей и критериев качества образования,

ПРОВеДеНИе анализа содержания на осно]]ании разработанных показателей и

критериев;

3) выявление факторов, влияющих на качество образования;

4) ОЦеНкУ ypoBHrI индивиду€lJIьных образовательных достижений

ОбУЧаЮЩ ИХсЯ, результатов ре€шизации индивиду€uIьных учебных планов;

образовательной деятельности в соответствии

Российской Федерации об образовании.

В ОСНОВУ системы оценки качества образования образовательной

организации положены принципы:

5) разработку локiulьной нормативной правовой докуI!{ентации и норм

законодательством

з



1) объективности, достоверности, полноты и системности информации

о качестве образования;

2) реалистичности показателей качества образования, их социаJIьной и

лич нос: тIlой значимости;

.}) открытости, прозрачности процедур оценкII качествil образования.

Внутренняя оценка качества образования в образовательной

организации обеспечивается системой управления организации,

функционированием методической службы организации, действующей

системой контроля (текущей, промежуточной и итоговой аттестацией),

разработанными фондами оценочных средств.

3. Система управленlия организации

В образовательной организации действуют слелующие органы

управления, в компетенцию которых входит организация, управление и

контроль качества образовательной деятельности:

С]овет школы,

Ilедагогический совет,

N{с:тодичес ки й coBell.

Разграничение позтномочий Qрг?нов

положениях об указанных органах управления.

установить эффективность работы органов управление, соответствие их

деятельности по"цожениrt]vt локальных актов образовlательной организациI{.

4. С]о,цержание и качество подfотовки обучаюшихся, вос:требованность

выпускников

Ра:здел самообследования, раскрываюrций содержание и качество

подготовки обучающихся, строится на основании ан€Lпиза образовательных

п ро гра.м]и, реали зуемых о{5разовательной организацией.

11р,ц реализации образовательнсlй органлIзацией дополнительных

предпрофессиональных и дополнительных общеразвивающих программ в

управления отражены

Задача самообследования

области искусств ан€Lпиз проводится по всем видам программ.
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В поняmuе соdержанuя образованuя в целях провеdенuя аналuза

вхоdum:

LIеJIи и :}адачи, _направленност[, образоватеJrьных программ, их

ориентациrI и преемственность;

сроки обучения, возраст обучающиNся, условия приема;

результаты освоения образовательных программ;

характеристика и ан€Lпиз учебных планов каждой образовательной

программы;

краткие характеристики учебных предметов (аннотации) и программ

учебных предметов.

l{агrный анализ устанавливает соответствие учебных планов, учебно-

методической документации нормативным требованиям, ук€Lзанным: в

фlедералl,ных государственных требовалlиях, образовательных программах,

разработанных образоватс:льной организчtцией.

В поняmuе качесmва поdzоmовкu обучаюu4uхся вхоdum:

полнота и результативность реаJIизации образовательных программ:

сохранность контингента (положительная динамика);

положительная динамика результатов промежуточной и итоговой

аттестации;

создание условий для реaлизации индивидуаJIьных учебных планов и

сокращенных образовательных программ;

деятельность р€lзличных творческих коллективов;

участие обучающихся в р€вличных творческих мероприятиях

(конкl,рс:ах, фест,ивалях, выставках и других).

П о няmuе во с mр е б о в анн о с mu в ьlпу с кнuко в вклю ч аеm :

наJIичие (количество) выпускников, поступивших в образовательные

организации среднего профессионалпьного и высшего образования,

ре€tлизующих основные образовательные про|раммы в области искусств;

н€LIIичие (количество) выпускников, продолживших самостоятельную

деятельность в области искусства в рrвличных формах (в коллективах



общеобразовательной организации, в самодеятельных коллективах,

досуговой деятельности, в самостоятельном музицировании и других).

5. ОЕlганизация учебного п]rоцесса

(продолжительность учебного года,

др.), расписании занятиЙ, принципах

формирования и состава учебных групп.

()сновные характеристики учебного процесса отражi]ются в графике

образова.тельног.э процесса

канику,лr{рного времениt и

В ДаННОМ р€Вделе дается информация о продолжительности занятий,

объемах недельной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы,
создании условий для проведения консультаций, использовании резерва

учебного времени и т.д.

ОСОбОе МесТо занимает характеристика промежуточной и итоговой

аттестации как основ оценки качества освоения образовате"-Iьных программ.

АналиЗ ]3ключает описание форм, видов, методоЕ] аттеста]ции, конкретные

ДаННЫе На ТеКУЩИЙ периол (в том числе, например, результаты итоговой

аттестации).

Щанный раздел также включает характеристику:

особых образовательных технологий И пособий, используемых в

учебном процессе (мультимедийные, компьютерные и другие);

творческой и культурно-просветительской деятельности как особых

видов деятельности образовательной организации, направленных на

качественную ре€Lлизацию образовательных программ, создающих особую

СРеДУ ДЛЯ ЛичНостного р€ввития, приобретениrI обучающимся опыта

деятельНости В том или ином виде искусства, формирования комплекса

знаний, умений, }Iавыков.

ОРГаНИЗация учебного процесса должна соответствовать требованиям

СанI-Iи]:{.

6. КаЧеСтво кад polBo го, y ч ебно-м,етоди ч еского, биб.пI ио,I,еч но-

lr rФ,ор м ац ион н ого оtбеgцgчения, м аlтериал ьно-техн и ч еской базы
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(]ведениЯ ]4 аналиЗ обеспечения об;разовOтельного процесса: калровом,

учебно-методическом, библиотечно-информацl,rон ном,

лицензи()нными требованиями к лиценз]4ату (Постансlв_ценл{е Правительства

Российской Федерации от 28 октября 20|3 года }ф 96б).

Сведения моryт быть дополнены анаJIизом

докумен'гов, пособий, раз;работанных обllазовательной организацией в целях

обеспечения образовательного процесса.

!анныЙ раздел образовательная организация включает в Порядок

проведения самообследования на основании прик€ва Министерства

образования и Е:ауки Рос;сийской Федерации от t0.12.2013 Nb \з24 (( об

утверждении показателей деятельности

подлежащей самообследованию)).

образовательной организации,

8. отчет
результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,

состоящего из двух разделов: ан€uIитической части и

показателеЙ деятельности организации, подлежащей

(выводов).

Результативнчш часть может включать:

З) прогноз основных

организации.

тенденций развития образовательной

1) оценку состояния И эффективности деятелъности образовательной

организаl]ии;

2 ) вlыявленные фак,гсlры, влияющие на качество образования;

отчет может включilть также таблицы, графrlки. диаграммы, образцы

материально-

соответствии с

учебно-методических

резу,льтатов анализа

самообследованию

ективIIости

у 
.tеОно-методической документации и т.п., оформленные в влiде приложений.
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