
 



1.7. Результаты самообследования ДШИ №8 «Радуга» оформляются в виде 

Отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ДШИ №8 «Радуга», подлежащей 

самообследованию. 

1.8. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 

подписывается директором ДШИ №8 «Радуга» и заверяется печатью. 

1.9. Размещение Отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля 

текущего года. 

 

2. Требования к Отчету о результатах самообследования 

2.1. Отчет как результат глубокого и разностороннего самообследования, 

аналитическая информация и выводы, содержащиеся в нем, должны 

быть, в первую очередь, использованы самим учреждением для 

корректировки стратегии развития, определения приоритетных 

направлений дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Информация, содержащаяся в ежегодном аналитическом докладе, 

должна отвечать следующим требованиям: 

 объективно отражать состояние, ход, направленность, основные 

параметры ключевых процессов, их «входные» и «выходные», 

результирующие характеристики; 

 по возможности опираться на единые количественные и качественные 

шкалы; 

 содержать описание причинно-следственных связей, существующих 

проблем, противоречий, путей их разрешения и преодоления, 

опираться на данные, полученные в результате операций анализа и 

синтеза; 

 частично представляться в соответствии с рекомендуемыми 

табличными формами и с применением формализованных групп. 

2.3. При отборе показателей для использования в Отчете необходимо 

максимально опираться на уже сложившуюся базу государственной и 

ведомственной статистики и отчетности. Возможно также оперирование 

данными мониторинговых, социологических исследований. 

 

3. Структура Отчета о результатах самообследования 

 

1.  Общая характеристика МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» 

1.1 Формальная характеристика  

1.2 Историческая характеристика  

1.3 Характеристика социокультурных показателей ближайшего окружения  

1.4 Характеристика состава обучающихся  



1.5 Информация о продолжении обучения обучающихся  

1.6 Организационная структура  

2. Цели и результаты деятельности  

2.1 Цели удод и оценка степени их достижения  

2.2 Участие  в социально-значимых мероприятиях  

2.3 Достижения учащихся  

2.4 Достижения педагогического коллектива 

3.  Результаты внешнего контроля деятельности  

4.  Содержание и технологии образовательного процесса с описанием 

образовательных программ  

5.  Описание системы управления качеством образовательного процесса  

6.  Ресурсы образовательного процесса  

6.1 Описание кадрового ресурса образовательного процесса  

6.2 Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 

ресурса образовательного процесса    

7. Финансовое обеспечение функционирования  и развития учреждения  

7.1 Отчет об использовании бюджетных средств  

7.2 Отчет об использовании внебюджетных средств  

8.  Исполнение муниципального задания  

10. Внешние связи и имидж учреждения  

11. Выводы о деятельности учреждения и перспективы его развития 

12. Формы обратной связи  

13. Приложение  «Показатели деятельности МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» 

г.о. Самара» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. №1324 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1  Третей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 

1.13 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей 

численности,учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая человек/% 

1.17.2 Первая человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период 

 

 

 

единиц 
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