ОТЧЕТ
о проведении процедуры самообследования
учреждениями дополнительного образования
Омского муниципального района
Во всех учреждениях дополнительного образования Омского
муниципального района в соответствии с нормативными документами
(Приказ Минобразования РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении
порядка самообследования образовательной организацией»; Приказом
Минобразования РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию») по состоянию на 01 апреля 2016 года проведена
процедура самообследования.
В соответствии с требованиями нормативных документов отчеты о
результатах самообследования размещены на официальных сайтах УДО до
20 апреля 2016 года и представлены в печатном варианте учредителю всеми
учреждениями дополнительного образования– 2 (100%) УДО Омского
муниципального района.
Анализ отчетов проводился по следующим критериям:
- утвержденные показатели Приказом Минобразования РФ;
- наличие в структуре отчета двух частей: аналитической части и
результатов анализа в табличном варианте;
- принятие управленческих решений по результатам самообследования.
По первому критерию (соответствие показателей Приказу) анализ отчетов
о результатах самообследования УДО позволяет сделать следующие
выводы:
1. Отчет о результатах самообследования частично соответствует
требованиям проведения самообследования обратить внимание на
анализ показателей деятельности организации, особенно на
нормативные документы приказ Министерства образования и науки
РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 в 2 (100%) УДО Омского района:
МКОУ ДОД «ЦРТД и Ю «Ровесник»; МКОУ ДОД «ДООФСЦ».
По второму критерию (наличие двух частей в структуре отчета) анализ
отчетов о результатах самообследования ОО позволяет сделать следующие
выводы:
1. Аналитическая часть со статистическими данными в сравнении с
предыдущими годами представлена (частично или в отдельных

блоках) только в 1 (50%)УДО Омского района: МКОУ ДОД «ЦРТД и
Ю «Ровесник»
2. В 1 (50%) УДО: МКОУ ДОД «ДООФСЦ» в отчете отсутствует
сравнение статистических данных с предыдущим годом.
По третьему критерию (наличие управленческих решений по результатам
отчета) анализ отчетов о результатах самообследования УДО позволяет
сделать следующие выводы:
1. В 2 УДО (100%) представлены управленческие решения (выводы,
цели, задачи, планы, пути решения по итогам самообследования):
МКОУ ДОД «ЦРТД и Ю «Ровесник»:
 Создать локальную сеть в учреждении, что позволит внедрить
элементы электронного документооборота.
 Увеличить количество дополнительных общеобразовательных
программ для детей старшего школьного возраста и программ
технической и туристско-краеведческой направленности.
 Совершенствовать
систему
оценивания
качества
образовательного процесса.
 Повысить активность детских общественных организаций в
реализации Комплексной программы МДОО «Наш мир»
Омского района.
 Оснастить
учебные
кабинеты
специализированным
оборудованием (спортивный инвентарь, технические средства и
т.п.) в полном объёме.
МКОУ ДОД «ДООФСЦ»:
 рекомендуется разработать и осуществить поэтапный переход на
«эффективный контракт» в соответствии с требованиями
нормативных документов;
 продолжить работу по повышению качества учебновоспитательного процесса;
 необходимо более тесное сотрудничество с родителями по
различным вопросам, в том числе и привлечение их к участию и
проведению мероприятий;
 обратить внимание на переподготовку и повышение
квалификации педагогических кадров;
 продолжить работу по внедрению внутренней системы оценки
качества образования;
 продолжить работу по совершенствованию системы внутреннего
контроля по всем направлениям деятельности.

Итоги анализа отчетов по самообследованию УДО Омского района:
После анализа всех критерий отчета по самообследованию, можно
сделать общие выводы о том, что не все руководители УДО
ознакомлены с нормативными документами по самообследованию, со
структурой формирования отчета по самообследованию и с самой
процедурой самообследования.
В целом УДО Омского района справились с процедурой
самообследования, пусть и не по всем критериям.
Рекомендовано ОУ:
1. При проведении процедуры самообследования в 2017 году учесть все
замечания. Отчет должен соответствовать требованиям: иметь две
части, анализ результатов проводить в соответствии с утвержденными
показателями, по результатам должны быть управленческие решения.
2. Для удобства сравнивания статистических данных с предыдущими
годами, выносить таблицы в приложения.
3. Утвержденные показатели вынести в отдельное приложение, в котором
по предыдущим годам сделать статистику, для более четкого
представления полученных результатов и на их основе сделать
наиболее правильные выводы, сформулировать управленческие
решения, направления, пути решения проблем
Рекомендовано РЦИМОО:
1. Разработать общую структуру (шаблон) для формирования отчета по
самообследованию.

