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ПОЛОЖЕН]
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 45»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (п. 3, 13 ст. 28, п. 3. ч. 2
ст. 29); Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки
России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные понятия, устанавливает порядок и правила
проведения самообследования МБОУ СШ № 45 (далее - школа).
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности школы, а также подготовка отчета о результатах самообследования
(далее-отчёт).
1.4. Задачи самообследования:

1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания
(самооценивания);

2) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом (или
отдельных еекомпонентов);

3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;
4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в

образовательной системе школы в целом, резервов ее развития;
5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и

оценивания (самооценивания) проблем;
6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания

(самооценивания) или действиями, относящимися к ним.
1.5.Самообследование проводится ежегодно.
1.6.Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования - это
система изучения, самооценка и анализ состояния образовательного учреждения с целью
повышения эффективности функционирования, самоорганизации и развития.



1.7. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: оценочная
функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых параметров
нормативным и современным параметрам и требованиям; диагностическая функция —
выявление причин возникновения отклонений, состояния объекта изучения и оценивания
нормативных и научно обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка
(самооценка); прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления
отклонений для оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.

П. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовка работ по самообследованию;
организация и проведение самообследования;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта;
рассмотрение отчёта педагогическим советом школы.

2.2.Сроки и форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,
определяются и утверждаются приказом директора школы.
2.3. Основной формой проведения самообследования является мониторинг всех направлений
деятельности школы и её обеспечения: оценка образовательной деятельности, функционирования
внутренней оценки качестваобразования.
2.4. Состав лиц, которые могут быть привлечены в составе рабочей группы для проведения
самообследования: директор, заместители директора, библиотекарь, руководители структурных и
методических объединений, родительская общественность. Рабочая группа образовательной
организации предоставляет результаты самообследования для обсуждения на педагогическом
совете.

III. СОДЕРЖАНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

3.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.2. Самообследование школы проводится по показателям деятельности, определённых Приказом
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017).
3.3. Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по следующим
направлениям: общие сведения об общеобразовательной организации; образовательные
результаты учащихся; кадровое обеспечение учебного процесса; инфраструктура
общеобразовательной организации.
3.4.Требования к предоставляемой информации: актуальность - информация должна
соответствовать интересам и информационным потребностям целевых групп,
способствовать принятию решений в сфере образования; достоверность - информация
должна быть точной и обоснованной; источники информации должны отвечать критерию
надёжности; необходимость и достаточность - приводимые данные факты должны служить
исключительно целям обоснования или иллюстрации определённых тезисов и положений отчёта.
Дополнительная информация может быть приведена в приложении.
3.5. Использование персонифицированной информации об участниках образовательных
отношений не допускается.



IV. ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТА САМОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1. Результаты самообследования школы оформляются в виде отчёта, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
4.2. Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарньшгод.
4.3. Информация, полученная в результате сбора сведении в соответствии с утвержденным
планом самообследования, членами рабочей группы передаётся лицу, ответственному за свод и
оформление результатов самообследования организации, не позднее чем за две недели до
предварительного рассмотрения рабочей группы результатов самообследования.
Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования организации,
обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчёта.
4.4. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая форма отчёта
рассматривается на педагогическом совете.
4.5. Отчёт подписывается директором школы и заверяется ее печатью.
4.6. Отчёт самообследования школы размещается в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте школы в сети «Интернет», направляется учредителю
не позднее 20 апреля текущего года.


