ОТЧЕТ
о проведении процедуры самообследования
учреждениями дополнительного образования
Омского муниципального района за 2015-2016 год
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 2017 года проведена
процедура самообследования.
В соответствии с требованиями нормативных документов отчеты о
результатах самообследования размещены на официальных сайтах УДО до
20 апреля 2017 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:
Отчет о результатах самообследования полностью соответствует
требованиям проведения самообследования (утвержденные показатели) у 2
(100%) УДО Омского района: МБОУ ДО «ЦРТД и Ю «Ровесник»; МБОУ
ДО «ДООФСЦ».
По второму критерию (наличие двух частей в структуре отчета) анализ
отчетов о результатах самообследования ОО позволяет сделать следующие
выводы:
В отчете имеется аналитическая часть, приложение со
статистическими данными в сравнении с предыдущими годами
представлена (частично или в отдельных блоках) в 2 (100%)УДО Омского
района: МБОУ ДО «ЦРТД и Ю «Ровесник»; МБОУ ДО «ДООФСЦ».

По третьему критерию (наличие управленческих решений по результатам
отчета) анализ отчетов о результатах самообследования УДО позволяет
сделать следующие выводы:
В 2 УДО (100%) представлены управленческие решения (выводы,
цели, задачи, планы, пути решения по итогам самообследования):
Итоги анализа отчетов по самообследованию УДО Омского района:
После анализа всех критерий отчета по самообследованию, можно
сделать общие выводы о том, что 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.
Рекомендовано ОУ:
1. При проведении процедуры самообследования в 2018 году:
-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:
Структура отчета по самообследованию УДО:
I. Аналитическая часть
II. Результаты анализа, оценка ОО:
2.1 Структура УДО и система управления;
2.2 Оценка образовательной деятельности
2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся;

2.4 Востребованость выпускников;
2.5 Качество кадрового обеспечения;
2.6 Качество учебно-методического и информационного обеспечения;
2.8 Материально – техническая база;
2.9 Внутренняя система оценки качества образования;
2.10 Анализ показателей деятельности организации.
III. Общие выводы:
3.1. Положительная динамика развития УДО за последние годы
3.2. Выявленные проблемы, причины возникновения
3.3. Управленческие пути решения и направления развития УДО
IV. Приложения (Показатели со статистическими данными по годам с 2014
года)

