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развития образовательной среды и педагогического процесса ДШИ, а также 

коррекцию деятельности педагогического коллектива, направленную на 

эффективное решение  проблем, выявленных в процессе самооценки. 

1.5. В соответствии с целями и задачами, определенными 

законодательством об образовании самообследование выполняет ряд функций: 

-оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия  

параметров объекта изучения законодательным нормативам и современным  

требованиям; 

-диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения от утвержденных нормативов и требований; 

-прогностическая функция – оценка (самооценка) возможных последствий 

имеющихся отклонений для оцениваемого объекта и остальных элементов 

образовательной системы учреждения, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

2.Методы и критерии самообследования 

2.1.Методика самообследования предполагает использование  комплекса 

разнообразных методов, выделяемых в две группы: 

- пассивные (наблюдение, сбор информации, количественный и 

качественный анализ объектов изучения): 

- активные   (анкетирование, собеседование, тестирование). 

3. Организация самообследования 

3.1. Процедура самообследования проводится в соответствии с методикой 

проведения мероприятий по контролю качества образовательной услуги, 

предоставляемой МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» и обеспечивает открытость и 

доступность информации о деятельности учреждения согласно перечню, 

утвержденному  ст.29 ч.2 ФЗ №273 от 12 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»; 
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 создание комиссии по проведению процедуры самообследования; 

 организацию и проведение самообследования в МБОУ ДО «ДШИ г. 

Невельска»; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 рассмотрение отчета педагогическим советом  МБОУ ДО «ДШИ 

г.Невельска» и иным органом,  к компетенции которого относится решение 

данного вопроса; 

 размещение отчета о самообследовании на сайте МБОУ ДО «ДШИ г. 

Невельска». 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц (рабочая 

группа, куратор/ответственный исполнитель), привлекаемых для его проведения, 

определяются МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» самостоятельно и закрепляются 

соответствующим приказом «О проведении самообследования в МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска» в 20___20___ учебном году». 

3.4. В процессе самообследования  проводится оценка результатов 

деятельности МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» по следующим направлениям: 

 специфические условия осуществления образовательной деятельности; 

 актуальность целей и задач, решаемых учреждением в процессе 

основной деятельности; 

 эффективность системы управления учреждением; 

 качественный уровень кадрового,  учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, состояния материально-технической базы, 

эффективность внутренней оценки качества основных направлений деятельности 

учреждения, информационная открытость ДШИ; 

 анализ  показателей  основных направлений деятельности учреждения за 

отчетный период, в том числе: 

 содержание и качественный уровень организации учебного процесса, 

эффективность и полнота реализации всех видов образовательных программ, 

уровень подготовленности  и профессиональной востребованности выпускников;  



4 

 активность, качество и разнообразие форм  методической работы в 

учреждении, осуществление мероприятий, способствующих профессиональному 

росту педагогического состава, результаты аттестации преподавателей и 

концертмейстеров, результаты инновационной деятельности, проблемы и успехи 

в  реализации ДПОП в области музыкального искусства; 

 оценка профессионального уровня творческой деятельности 

преподавателей и учащихся школы, результативность участия в различных видах 

творческих состязаний – фестивалях, конкурсах, выставках и др. 

 оценка эффективности и разнообразия форм внеклассной работы, 

осуществляемой в МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска». Социальная востребованность 

предоставляемых школой услуг по эстетическому воспитанию и 

художественному просвещению молодежи и взрослого населения. 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4. Структура самообследования 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика 

образовательного учреждения;  

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения; 

3. Система управления образовательным учреждением;  

4. Организация образовательного процесса; 

4.1. Характеристика образовательных программ, реализуемых в МБОУ 

ДО «ДШИ г.Невельска»; 

4.2. Выполнение учебных планов и программ. Показатели уровня и 

качества образовательной подготовки учащихся; 

4.3. Показатели оценки результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций учащихся; 

5.Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях; 
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6.Характеристика  творческой и просветительской деятельности 

преподавателей и учащихся ДШИ;  

7. Условия реализации образовательных программ; 

7.1. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ; 

7.2. Методическая поддержка образовательного процесса. Состояние и 

качественный уровень методической работы и инновационной деятельности в 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска; 

7.3. Материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-

информационное, образовательного процесса обеспечение. 

5. Отчет о результатах самообследования 

5.1. Результаты самообследования МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

оформляются в виде письменного отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска», 

подлежащей самообследованию. 

5.2. Результаты самообследования рассматриваются на заседании 

педагогического совета. 

5.3. Отчет утверждается приказом по МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» «Об 

утверждении отчета о результатах самообследовании в МБОУ ДО «ДШИ г. 

Невельска» за 20___ /20___ учебный год» подписывается директором школы и 

заверяется печатью. 

5.4. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

5.5. Размещается отчет о самообследовании МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» в сети «Интернет» по адресу 

www.dshinevelsk.ru и направляется  Учредителю не позднее 20 апреля текущего 

года. 


