
от «17» марта  2021 года                                                                                 № 650 

Руководителям  

дошкольных образовательных учреждений 
Запрос отчета о самообследовании  

 за 2020 год 

  Комитет образования администрации Березовского района на основании 

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» просит направить для экспертизы отчет о 

результатах самообследования  ДОО за 2020  год. 

  Отчет должен включать аналитическую и статистическую часть. Форма 

отчета  (приложение 1). 

В процессе самообследования оценивается образовательная деятельность 

организации, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 

обучающихся, качества кадрового состава, учебно-методическое, 

информационное обеспечение, материально-техническая база, результаты 

внутренней оценки качества образования.  

Рекомендации для составления отчета (приложение 2). 

Примерный образец отчета (приложение 3). 

Отчет направить на экспертизу в срок до 5 апреля 2021 года в отдел общего 

образования (для Гунько Ж.В.) на эл.адрес: dopobrazovaniebrz@mail.ru. 

Отчет о самообследовании учреждения за 2020 год разместить на 

официальном сайте не позднее 20 апреля 2021. 
 

Приложение:  1.Форма отчета, приложение 1 на 3л., в 1 экз; 

                         2. Рекомендации, приложение 2 на 3л., в 1 экз;. 

                         3. Образец отчета, приложение 3 на 10 л., в 1 экз. 

Председатель                                                                                           Л.Ф. Андронюк 
Исполнитель: 

Гунько Ж.В. ведущий специалист   

отдела общего образования  8(34674) 22687 
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Приложение 2 

Рекомендации для составления отчета о самообследовании:  

как составить в 2021 году 

За какой период составить отчет 

Отчетный период для самообследования – предшествующий календарный год (п. 7 

Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462). То есть в 2021 году 

проанализируйте деятельность детского сада за 2020 год. 

В отчет о самообследовании включите данные за два полугодия разных учебных годов: с 

1 января по 31 августа 2020 года – это второе полугодие 2019/2020 учебного года, и с 1 

сентября по 31 декабря 2020 года – первое полугодие 2020/2021 учебного года. Таблицу по 

показателям деятельности заполните по состоянию на 31 декабря 2020 года на основе 85-К. 
Какие новые сведения включить в отчет 

В 2020 году детские сады из-за коронавируса взаимодействовали с работниками, детьми 

и родителями преимущественно дистанционно. Учтите особенности дистанционки в отчете о 

самообследовании. Отразите их минимум в шести разделах отчета. 

 
«Система управления организации» 

Укажите, как адаптировали систему внутреннего контроля и управления в связи с 

дистанционным форматом работы. Например, добавили в обязанности работников контроль за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения, организовали удаленное 

взаимодействие между работниками, частично перешли на электронный документооборот. 

 
 «Организация образовательной деятельности» 

Разъясните общие последствия и сложности дистанционного обучения детей. Опишите, 

как педагоги проводили занятия, воспитательную работу, дополнительные образовательные 

программы. Можете упомянуть роль родителей при организации образовательного процесса в 

удаленном формате. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опишите изменения, которые произошли в учебном процессе из-за антикоронавирусных 

мер. Например, кратко перечислите ограничения, введенные по СП 3.1/2.4.3598-20 –изменение 

в сетке занятий с разведением потоков, иначе организованные мероприятия и т.д. 

«Содержание и качество подготовки обучающихся» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M5Q2MD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/


В детском саду оцените качество подготовки воспитанников в рамках педагогической 

диагностики. Проанализируйте, как дистанционная работа сказалась на развитии детей, 

удовлетворенности родителей услугами детского сада. 

 

 

 
 

«Качество кадрового обеспечения» 

Опишите, как организовали помощь педагогам, которые были вынуждены экстренно 

осваивать технологии онлайн-обучения, работать с новыми образовательными платформами, 

сервисами. 

Оцените, насколько эффективно работники справились с «вызовами» 2020 года – 

соблюдали профилактические и ограничительные меры, работали дистанционно, смогли не 

«выгореть» эмоционально. 



 
«Материально-техническая база» 

Проанализируйте, насколько успешно внедряете цифровую образовательную среду, 

достаточно ли оборудования для этого – компьютеров, средств связи, развита ли система 

педагогических технологий. Ведь техническая база понадобится не только в случае 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но и для реализации национального проекта 

«Образование». Например, в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная 

среда». 

Проанализировать степень интеграции цифровых технологий в деятельность 

образовательной организации можно по четырем направлениям. Первое – доступность сети 

интернет в детском саду, второе – наличие и использование цифровых технологий в 

образовательном процессе, третье – управление цифровой трансформацией образовательной 

организации, в том числе при помощи цифровых решений, четвертое – барьеры и перспективы 

цифровой трансформации. 

 

 
Как составить план-график самообследования 

Работы по самообследованию планируйте заранее (п. 4 Порядка, утв. приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462).  

Для этого составьте план-график и включите в него минимум шесть мероприятий: 1) 

собрать информацию о деятельности детского сада;  

2) подготовить отчет о самообследовании;  

3) передать на рассмотрение коллегиальному органу управления, если это входит в его 

компетенцию;  

4) утвердить отчет;  

5) направить на согласование учредителю;  

6) после согласования разместить отчет на сайте детского сада до 20 апреля 2021 года. 
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