
Внутренняя система оценки качества 

образования в МБДОУ 

«ДС №455 г. Челябинска»



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.

Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования

1



Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования

1

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



Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования

1

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»



Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования

1

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



Нормативные правовые основания и локальное 
нормативное регулирование проведения 

самообследования

1

⎯ 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 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
⎯ 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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТЧЕТА НА САЙТЕ



Алгоритм проведения процедуры 
самообследования в МБДОУ 

«ДС № 455 г. Челябинска»

2



ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

Планирование и 
подготовка работ 
по 
самообследованию

Организация и 
проведение 
самообследования
в 
образовательной 
организации

Обобщение 
полученных 
результатов и 
формирование на 
их основе отчета

Рассмотрение 
отчета органом 
управления 
образовательной 
организации, к 
компетенции 
которого 
относится

12Алгоритм проведения процедуры самообследования

Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной 

организацией» (п. 4)



Издан приказ
- «Об организации работы по проведению
самообследования в МБДОУ «ДС № 455 г.
Челябинска» за 2020 год» № 21-у от 04.02.2021 г.
приказом утверждены:
- комиссия по проведению самообследования
- план-график проведения процедуры
самообследования

ДЛЯ РАБОТЫ

2Алгоритм проведения процедуры самообследования



Мероприятия при проведении процедуры самообследования:
1) сбор информации о деятельности детского сада;
2) подготовка отчета о самообследовании;
3) рассмотрение отчета на Педагогическом совете;
4) утверждение отчета заведующим ( приказ № 25-у от 
25.03.2021 г.;
5) направление отчета учредителю;
6) размещение отчета на официальном сайте детского сада.

2Алгоритм проведения процедуры самообследования

Составлен план-график проведения самообследования 

ДЛЯ РАБОТЫ



Мероприятие Срок Ответственный

Совещание при заведующем по вопросам проведения 
самообследования:

03.02.2021
Заведующий

Издание приказа о проведении самообследования 04.02.2021

Сбор информации для аналитической части отчета по 
направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 
№ 462:

15.03.2021
Заместитель заведующего по 

УМР

Сбор информации для статистической части отчета по 
показателям, указанным в приложении 1/ 2 к приказу 
Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324

15.03.2021

Заместитель заведующего по 
УМР

Подготовка отчета 20.04.2021

Заместитель заведующего по 
УМР

Рассмотрение отчета на заседании педагогического 
совета 

25.03.2021
Председатель педагогического 

совета

Утверждение отчета  заведующим 25.03.2021 Заведующий

Направление отчета учредителю 10.04.2021 Заведующий

Размещение отчета на официальном сайте детсада 13.04.2021 IT-специалист

План-график проведения самообследования 

2Алгоритм проведения процедуры самообследования

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


2Алгоритм проведения процедуры самообследования

Рассмотрен вопрос о проведении о самообследовании

Установлены промежуточные сроки 

Проведена работа комиссии

Проект отчета рассмотрен на Педагогическом совете

Утвержден отчет, направлен учредителю и размещен на сайте 

1.

2.

3.

4.

5.



Структура отчета о самообследовании, 
подходы к отбору содержания и 

визуализации данных
3



Структура отчета о самообследовании 3

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»



Приказ  Минобрнауки России   
от 14 июня 2013 г. № 462  

«Об утверждении Порядка 
проведения самообследования 

образовательной организацией»

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.

Структура отчета о самообследовании 3



Приказ Минобрнауки России от 
10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей 
деятельности образовательной 

организации, подлежащей 
самообследованию»

Структура отчета о самообследовании 3



Структура отчета о самообследовании
Наименование раздела страница

Аналитическая часть

Общие сведения об организации 2

Система управления организации 3

Оценка образовательной деятельности 7

Оценка функционирования ВСОКО 11

Оценка кадрового обеспечения 12

Оценка учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения

19

Оценка материально-технической базы
20

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 23

Структура отчета о самообследовании 3



Особенности подготовки отчета ДОУ4



Структура отчета о самообследовании 4

Фрагмент структуры отчета о самообследовании

Наименование раздела Содержание раздела

Общие сведения об 
организации

Полное и краткое наименование организации, ее 
адрес, телефон, электронная почта, Ф. И. О. 
заведующего, информация об учредителе, режим 
работы, мощность плановая/фактическая, 
правоустанавливающие документы

Система управления 
организации

Наименование и функции органов управления 
(заведующий, Совет Учреждения, Педагогический 
совет, Общее собрание работников), структура 
управления.



4

Наименование раздела Содержание раздела

Оценка 
образовательной 
деятельности

Документы, в соответствии с 
которыми ведется образовательная 
деятельность, количество 
воспитанников, комплектование 
групп, направления развития 
образования ДОУ, результативность 
работы, методы диагностики,, 
готовность выпускников к школе, 
участие воспитанников в конкурсных 
мероприятиях, дополнительное 
образование



4

Оценка 
функциониров
ания 
внутренней 
система оценки 
качества 
образования

Положение о ВСОКО.
Результаты оценки качества 
образования.
Результаты анкетирования родителей 
о качестве предоставляемых 
образовательных услуг

Наименование раздела Содержание раздела



4

Оценка 
кадрового 
обеспечения

Кадровое обеспечение ДОУ, 

профессиональный и 

квалификационный уровень 

педагогических кадров, повышение 

квалификации педагогических 

кадров, аттестация педагогических 

кадров. Участие педагогов и ДОУ в 

различных мероприятиях, конкурсах 

и т.д.

Наименование раздела Содержание раздела



4

Оценка учебно-
методического 
и библиотечно-
информационн
ого 
обеспечения

Учебно-методический комплекс, 

оборудование  и оснащение 

методического кабинета, 

информационное обеспечение и т.д.

Наименование раздела Содержание раздела



4

Оценка 
материально-
технической 
базы

Помещения и территория ДОУ, 

проведение ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

инвентаря, мебели и т.д.

Наименование раздела Содержание раздела



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 направляется учредителю и размещается на 
сайте до 20 апреля 

1.

2.

3.

4.

5.

ИТОГИ

6.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


