
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

П Р И К А З 

 

11.02.2020 г.                                                                                                      № 65 

 

Об организации и проведении самообследования ЦВР 

 

На основании Приказа МОиН РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказа МОиН РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Постановления Администрации г. Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области от 17.01.2018 г. № 20 

«Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска», Положения о самообследовании МУ ДО «ЦВР», 

утвержденного приказом № 363/1 от 01.09.2017 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести самообследование ЦВР в период с 

11.02.2020 г. по 31.03.2020 г. согласно: 

1.1. показателям деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию (см. приложение 1). 

1.2. показателям оценки качества оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (см. 

Приложение 2). 

1.3. мониторингу внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении (см. Приложение 3). 

 

2. Для проведения самообследования создать рабочую группу в 

следующем составе: 

- Лавренова И.В., зам. директора по УВР; 

- Иванова Е.В., зам. директора по АХЧ; 

- Калистратов В.П., ведущий инженер по ОТ; 

- Батина Н.А. – методист; 

- Хлучина Т.А., социальный педагог; 

- Мошкова Н.Н., секретарь. 

 

3. Утвердить план работы по проведению самообследования 

(прилагается). 

 

4. Рабочей группе: 

4.1. подготовить материалы до 13.03.2020 г.: 



- по показателям деятельности учреждения, мониторингу внутренней 

системы оценки качества образования в учреждении в динамике за 2018 и 

2019 гг.; 

- показателям оценки качества оказания муниципальной услуги в 

динамике за 2019 и 2020 гг. 

4.2. подготовить анализ деятельности учреждения и составить отчет о 

самообследовании в срок до 31.03.2020 г., разместить его на сайте 

учреждения до 20.04.2020 г. 

 

5. Представить отчет учредителю до 20.04.2020 г. 

 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            В.В. Шевчук 

 

Рассылка: дело - 1, зам. директора по УВР – 1, зам. директора по АХЧ – 1, 

ведущему инженеру по ОТ – 1, методисту – 1, социальному педагогу – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

№ 65 от 11.02.2020 г. 

 

План работы по проведению самообследования ЦВР 

 
№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

организации 

дополнительного 

образования, 

подлежащей 

самообследованию 

Показатели оценки 

качества оказания 

муниципальной услуги 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

Аналитические 

материалы 

по результатам 

деятельности ОДО 

в соответствии 

с внутренней 

системой оценки 

качества 

образования 

(ВСОКО) 

Ф.И.О. 

исполнителя, 

должность 

1. Раздел 1. 

п. 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 

1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.24 

Раздел 1. п. 1.1, 1.2 Раздел 2. п. 2.1 
Лавренова И.В. 

Раздел 2.1. п. 2.1.3 Раздел 3. п. 3.1 

Раздел 2.2. п. 2.2.1 Раздел 4. п. 4.1 

Раздел 2.3. п. 2.3.1, 

2.3.2 
Раздел 5. п. 5.1 

2. Раздел 2. п. 2 Раздел 2.1. п. 2.1.1, 

2.1.2 

Раздел 2. п. 2.2 Иванова Е.В. 

Раздел 2.2. п. 2.2.2, Раздел 5. п. 5.1 

Раздел 2.5. п. 2.5.4, 

2.5.5 

 

3. - Раздел 2.2. п. 2.2.3 - Калистратов 

В.П. 
4. Раздел 1. 

п. 1.17, 1.21, 1.23 

Раздел 2.4. п. 2.4.3, 

2.4.4 
Раздел 1. п. 1.1 

Батина Н.А. 

Раздел 2. п. 2.1, 2.2 

Раздел 4. п. 4.1 

Раздел 5. п. 5.1 

5. Раздел 1. 

п. 1.1, 1.3, 1.6 

Раздел 2.5. п. 2.5.1, 

2.5.2 
Раздел 2. п. 2.3 

Хлучина Т.А. 

Раздел 2.6. п. 2.6.1, 

2.6.2 

6. Раздел 1. 

п. 1.12, 1.13, 1.14, 

1,15, 1.16, 1.18, 

1.19, 1.20, 1.22 

Раздел 2.4. п. 2.4.1, 

2.4.2 
- 

Мошкова Н.Н. 

Раздел 2.5. п. 2.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

№ 65 от 11.02.2020 г. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

на 

31.12.2018 г. 

на 

31.12.2019 г. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность учащихся, в том 

числе: 
человек   

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек   

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет) 
человек   

1.1.3 
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 

человек/%   



учащихся 

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/%   

1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц   

1.11.1 На муниципальном уровне единиц   

1.11.2 На региональном уровне единиц   

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц   

1.11.4 На федеральном уровне единиц   

1.11.5 На международном уровне единиц   

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 вес 

численности 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/%   

1.21 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/%   

1.22 

Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

человек/%   



организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

1.23 

Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц   

1.23.2 За отчетный период единиц   

1.24 

Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет   

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц   

2.2 

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц   

2.2.1 Учебный класс единиц   

2.2.2 Лаборатория единиц   

2.2.3 Мастерская единиц   

2.2.4 Танцевальный класс единиц   

2.2.5 Спортивный зал единиц   

2.2.6 Бассейн единиц   

2.3 

Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц   

2.3.1 Актовый зал единиц   

2.3.2 Концертный зал единиц   

2.3.3 Игровое помещение единиц   

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
да/нет   

2.5 

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет   

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да/нет   

2.6.1 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет   

2.6.2 С медиатекой да/нет   

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 
да/нет   

2.6.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет   

2.6.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/нет   

2.7 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

человек/%   



широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 



 

Приложение 2 к приказу 

№ 65 от 11.02.2019 г. 

 

Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества, единицы 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика расчета 

Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

на 31.12.2018 г. на 31.12.2019 г. 

1. Показатели качества, характеризующие результат оказания муниципальной услуги 

1.1 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

100% 

А/В* 100%, где 

А – количество 

проведенных часов по 

программе; 

В – количество часов, 

предусмотренных 

программой 

Приказ образовательной 

организации об итогах 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ за учебный год; 

мониторинг освоения 

программы 

  

1.2 

Доля победителей и 

призеров конкурсов, 

выставок, 

соревнований и 

других мероприятий 

40% 

А/В* 100%, где 

А – количество учащихся 

– победителей и призеров 

конкурсов, выставок, 

соревнований и других 

мероприятий; 

В – количество учащихся, 

принявших участие 

в конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других 

мероприятиях 

Ежемесячные отчеты 

о результативности 

участия учащихся 

в мероприятиях, 

протоколы соревнований, 

приказы об итогах 

проведения мероприятий 

  

2. Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса оказания муниципальной услуги 

2.1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги 



2.1.1 

Состояние здания, 

задействованного 

ОДО 

100% 

Доля зданий, не 

являющихся аварийными 

и оборудованных 

водопроводом, 

канализацией, 

водостоком, имеющих 

необходимые помещения 

Акты о готовности 

ОДО к учебному году 
  

2.1.2 
Состояние помещений 

ОДО 
100% 

Доля учебных помещений 

ОДО, соответствующих 

требованиям СанПиН 

Акты о готовности 

ОДО к учебному году 
  

2.1.3 

Оборудование и 

оснащение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

100% 

Доля дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

ОДО, оснащённых 

в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Отчёт ОДО   

2.2 Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги 

2.2.1 

Соответствие 

учредительных и 

разрешительных 

документов ОДО 

цели муниципальной 

услуги 

100% 

Доля документов ОДО, 

соответствующих 

цели муниципальной 

услуги 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.2.2 

Соответствие 

установленным 

государственным 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам 

Не менее 90% 

Доля ОДО, 

соответствующих 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.2.3 

Соответствие 

установленным 

государственным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Не менее 90% 

Доля объектов ОДО, 

соответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности 

Акты о готовности 

ОДО 
  



2.3 Требования к доступности муниципальной услуги для потребителей 

2.3.1 

Доля мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

поддержку 

одаренных детей и 

молодежи 

30% 

от общего 

количества 

организуемых 

мероприятий 

направлены 

на 

выявление и 

поддержку 

одаренных 

детей и 

молодежи 

А/В* 100%, где 

А - количество 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и поддержку 

одаренных детей и 

молодежи; 

В - общее количество 

мероприятий, проводимых 

ОДО 

отчет руководителя 

ОДО 
  

2.3.2 

Доля учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

принимающих 

участие в конкурсных 

мероприятиях и 

соревнованиях 

5% 

А/В* 100%, где 

А - число учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, принимающих 

участие в конкурсных 

мероприятиях и 

соревнованиях; 

В – общее число 

участников данных 

конкурсных мероприятий 

и соревнований 

отчет руководителя 

ОДО 
  

2.4 Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги 

2.4.1 

Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

не менее 95% 

А/В* 100%, где 

А – фактическое 

количество штатных 

единиц; 

В – количество единиц 

по штатному расписанию 

Отчет руководителя 

ОДО 
  

2.4.2 
Уровень образования 

работников ОДО 
100% 

Доля работников ОДО, 

имеющих высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

образование 

Отчёт ОДО   



2.4.3 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

работников ОДО 

100% 

Доля работников ОДО, 

прошедших аттестацию 

на соответствие 

уровня квалификации 

педагогических 

работников требованиям, 

предъявляемым 

к квалификационным 

категориям (первой или 

высшей), или получивших 

подтверждение 

соответствия занимаемым 

ими должностям на 

основе оценки их 

профессиональной 

деятельности 

Отчёт ОДО   

2.4.4 

Повышение 

квалификации 

работников ОДО 

100% 

Доля работников ОДО, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации 

не реже чем 1 раз в три 

года 

Отчёт ОДО   

2.5 Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной услуги 

2.5.1 

Наличие 

официального 

сайта муниципальной 

образовательной 

организации в сети 

Интернет, 

соответствующего 

федеральным 

государственным 

требованиям 

100% 

Доля информации, 

представленной на 

официальном 

сайте ОДО,  

соответствующей 

федеральным 

государственным 

требованиям 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.5.2 

Наличие информации 

ОДО в различных 

информационных 

Не менее 90% 

Доля информации ОДО, 

представленной 

в различных 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

  



системах информационных 

системах 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

2.5.3 

Наличие 

информационных 

стендов в помещениях 

ОДО о 

предоставляемых 

муниципальных 

услугах 

100% 

Доля муниципальных 

услуг, информация о 

которых представлена на 

стендах в помещениях 

ОДО 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.5.4 

Наличие телефонной 

и факсимильной связи 

ОДО 

Не менее 90% 

Доля функционирующих 

телефонных номеров и 

средств факсимильной 

связи ОДО 

Отчёт ОДО   

2.5.5 
Наличие электронной 

почты ОДО 
100% 

Доля функционирующих 

адресов электронной 

почты ОДО 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.6 Требования к организации учета мнения потребителей о качестве оказания муниципальной услуги 

2.6.1 

Учёт обращений 

граждан и 

организаций 

100% 

Доля обращений граждан 

и организаций в ОДО, 

на которые был дан 

официальный ответ 

в установленные 

законодательством сроки 

Информация со 

стороны контролирующих 

и надзорных органов 

по итогам проведённых 

проверок на качество 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

  

2.6.2 
Опросы потребителей 

муниципальных услуг 
Не менее 75% 

Доля потребителей 

муниципальных услуг, 

участвующих в опросах 

ОДО 

Отчет ОДО   



Приложение № 3 к приказу 

№ 65 от 11.02.2020 г. 

 

Мониторинг внутренней системы оценки качества образования 

в учреждении 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела Форма представления 

1. Мониторинг качества дополнительных общеразвивающих программ 

1.1 

Оценка качества 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Анализ карт качества дополнительной 

общеразвивающей программы 

2. Мониторинг качества реализации образовательного процесса 

2.1 
Оценка качества 

образовательного процесса 
Анализ карт анализа (самоанализа) занятия 

2.2 

Учебно-методическая и 

материально-техническая 

оснащенность образовательного 

процесса 

Таблица «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса учебной 

литературой и иными информационными 

ресурсами»; 

Паспорта учебных кабинетов 

2.3 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса его 

организацией и результатами 

Анализ анкетирования учащихся, родителей, 

педагогов 

3. Мониторинг образовательных результатов учащихся 

3.1 

Оценка образовательных 

результатов учащихся 

Учебные достижения 

Анализ результатов промежуточной (итоговой) 

аттестации учащихся 

4. Мониторинг результативности образовательной деятельности педагога 

4.1 

Оценка результативности 

образовательной деятельности 

педагога 

Анализ карт профессиональной компетентности 

педагогов 

5. Мониторинг результативности учреждения 

5.1 
Оценка результативности 

деятельности ОО 

Анализ карты мониторинга результативности  

деятельности ОО 

 


