
 



- рассмотрение отчета  педагогическим советом; 

- размещение отчѐта на сайте ДДТ.  

                    

       2. Сроки, форма проведения самообследования и состав лиц, 

привлекаемых для его проведения 

2.1. Работа по самообследованию начинается не позднее 15 февраля 

текущего года и заканчивается  15 апреля текущего года (без учета сроков 

мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствование 

деятельности ДДТ). Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 

2.2. Для проведения самообследования создается комиссия в составе 

заместителей директора,  педагогов-организаторов, курирующих 

направления деятельности, подлежащие оценке.  

2.3. При проведении самообследования могут быть использованы методы:  

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- мониторинги; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- определение обобщающих показателей и др. 

2.4. Самообследование проводится в форме анализа следующих основных 

направлений деятельности: 

- система управления (анализируется организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, соответствие организации 

управления уставным требованиям, соответствие собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документации действующему 

законодательству РФ и уставу, реализация принципа коллегиальности, 

эффективность деятельности органов общественного управления, внешние 

связи организации, инновационная деятельность и др.);  

- анализ и оценка организации учебного процесса (анализируются 

выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, расписание учебных занятий, формы и виды учебных занятий, 

организация питания, соблюдение правил и инструкций по охране труда; 

выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности и 

полученные социально-педагогические эффекты и др.); 

- содержание и качество подготовки учащихся (анализируется участие 

учащихся в творческих конкурсных мероприятиях, и др.);  

- анализ качества кадрового состава (анализируются фактическая 

численность работников на соответствие штатному расписанию, 

образовательный ценз и квалификация педагогических работников, 

дополнительное профессиональное образование работников); 

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы (анализируются материально-



техническое обеспечение образовательной деятельности, электронные 

средства обучения, оборудование помещений в соответствии с 

государственными нормами и требованиями); 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования 

(анализируются текущий  контроль, организация и результаты 

промежуточной аттестации учащихся); 

- анализ показателей деятельности ДДТ, устанавливаемых 

муниципальным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2.5. По результатам проведенного анализа проводится оценка основных 

направлений деятельности. 

2.6. Для организации и проведения самообследования составляется план-

график подготовки и проведения  самообследования с указанием сроков, 

ответственных и мероприятий. 

2.7. Состав комиссии утверждается  приказом директора ДДТ. 

 

3. Отчет о результатах самообследования 

3.1. Результаты самообследования  оформляются в форме отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДДТ.  

3.2. Отчет по самообследованию имеет следующую структуру и объем: 

- общие сведения о ДДТ; 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления;  

- оценка содержания и качества подготовки учащихся;  

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового обеспечения; 

- оценка информационного обеспечения;  

- оценка качества материально-технической базы;  

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

- показатели (критерии) эффективности деятельности ДДТ; 

- показатели деятельности. 

3.3. Результаты самообследования рассматриваются на  педагогическом 

совете. 

3.4. Отчет подписывается директором ДДТ и заверяется  печатью.  

3.5 Размещение отчета на официальном сайте ДДТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление  его учредителю 

осуществляется  не позднее 20 апреля текущего года. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  



4.2.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 


