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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. обшие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведениlI самообследования (далее -
Полохiение) опредеJuIет основные нормы и принципы проведения
самообследования в муниципЕLIIьном бюджетном обruеобр€вовательном
у{реждении <<Студенокск€ш средняr{ общеобр€Iзовательная школa)> (далее -
оо).
1.2, Положение разработано в соответствии с:. ФедерЕLпьным законом от 29.12.20|2 }lb 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ;
, постановлением Правительства РФ от 10,07.2013 Jф 582 "Об утверждении
правил размещения на официальном саЙте образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении
информачии об образовательной организации";
. прик€вом Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 4б2 "Об утверждении
порядка проведениrI самообследования образователъной организацией" :

. прик€lзом Минобрнауки России от \0.12.2013 Ns 1,З24 "Об утверждении
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию" ;

. письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 Jф АП-512102 "О направлении
методических рекомендаций по НОКО";
. приказом Минобрнауки России от |4.12.2at7 N9 1218 "О внесении
изменениЙ в порядок проведения самообследованиrI образовательноЙ
организацией>;
. Уставом оо;
. Положением о внутренней системе оценки качества образования (далее -
ВСОКО) в ОО;
1.3. Гфоцедры, инстр).ментарий, сетевой
с амообследованиrI р азр аб жъlваются ОО.
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- -;-\1ООбСЛеДОВаНИе ЯВЛJIеТСЯ инструмент€uIъной подсистеtrлой всоко;--iется с ней в части привлекаемых к процедурам самообследования

_.;;;;lH: 
лиЦi оценочных метоДик; с.,ЪсобоЫ сбора и обработки

: Резl,льтаты самообследования подлежат размещению на официа_гrьном. .,: .: оо в виде отчета о самообследовании.
посредством отчета о самообследовании r{редитель оо, r{астники, :азователъных отношений, представители заиfiтересованных структур и-: полу{ают достоверную информацию о содержании, условиях и: -; i JbToTax образовательной деятельности оо.-, Настоящее Положение согласуется с общим собранием работников оо и. tsерждается руководителем ОО.

]. Цели ш задачи проведеция самообследования
i,1, I_{елЪ проведеНиrI самоОбследования - самооценка содержания, услов ий и:!,з\,лътатов образовательной 

деятельности оо с последующей подготовкой

#;,*o"J;}:"uсЛеДоВании ДJuI предоставления r{редителю оо и
:.]. В ходе цроведения самообследования
с -l ед}тощей информации :

ос)rп{ествJIrtется сбор и обработка
о оощая характеристика образовательной деятельности ОО;. система управления ОО;
. особенности организации образователъного процесса;, качестВо кадроВого, учебно-методического, бiблиотео"о-""6ормационногообеспече ния и матери€Lльно-технической базы ОО;. качество подготовки обутающихся;
. данные о востребованности выпускников;, анаJIиз пок€}зателей деятелъности ОО, подлежащей самообследоваflию.2,з' Порядок проведения самообсл.до"u""' согласуется с всоко ииспользует ресурсную базу последней.2,4, Самообследование призвано установить уровень соответствияобразователъной деятельно.й Оо Tpedo"u* действующих федер€tльныхГОСУДаРСТВеННЫХ образовательных стандартов обтцgро оОрБ"*"".2.5. По итогам самообследования:. выявляются позитивные и ("rr") негативные тенденции в объектахоценивания (самооценивания), в образователъной системе оо в целом,резервы ее р€ввития;

. оfiредеJUtются flриIIины возник}lовениrIиз}rения.'l"ч;";;;;Ъ,1#;Ц::Ъ"Ъffi :Ё;^,ji;Жr'"ТrЖ
У*::ЖЖr_.r:*э.:1.11":"jlrJоu.r"uрФвсфереобразования;. опредеJI,Iются меры по корреюц,Iи
о бразователъной деятелъЕо.r" ЪО;. вносятся коррективы во ВСОКО.

вьulвленньrх негативных тенденций



3. ОРгешr{р-rlrrlg
З. 1. Сfu щшдЕтýr е2кегO.що.
3.2. ГIроК* 

--тб*ТДОваrтпч вкJIючает в себя:, IшанЕ[цЕЕ I щтlщsттлешlе цроцедФ самообследования;, бобщ mry@дт рез_ъ:ьтато, " бор*рование на их основе отчета осамообс,Пщ- ýтешта&тяемого уrредитеJtrо 0О и обществеr*rrости.
З,3, ГIОД ЩРГПРrrff СаuООбСЛеДоВаниl' понимается действие доJDкIIостногошщц вт-*ве ва поJýrчение и обработку достоверной информациисогл:lсЕо зчЕ{IrЁшьLц за этим доjDкностным лицом направлениямдеятgтьактп f, в WIB8T9IBEE с его фуякrшоЕatJlъными обязанностями.з.4- В [щсЕffi самообследоваЕия исIIоJьзуются следlющие формы името_ш:
. ILIEIEoBьE ]ашросн шформации;
' качестffiой п хоJIи.Iественной обработки информации;, эксшсртпоfr оцеЕкЕ (вкшочм эксIIертирование документов);. tlЕIiетЕtюваffЕя, оIIроса.
З,5, Рез}-,ъхатн саltообследования предоставJIяются в форме отчета которьйгOтоýЕтеr с ЕсiIоJIьзованием оценочной информацин, гюlryченной по итогампроюJf,lrш( в оо мониторингов, диагностик, ком,,лекснъD( контролънъD(
работ, а TztIoKe шrформац* о poyoou"u* rтгоговой aTTecTaIs{ иучаlцtтхся.з,б, огчет принимается обпц.lм собранием работнrжов оо и утверждается,шрекюром ОО"

4- Соgгав должностЕых лIIцl привлекаемых к еамообс.гrедовапию, пЕЕ цр*вJIGЕ}Iя Ех деятqпьЕостЕ
4,1, В рабочую ryу"шу по шроведению саrrлообследоваЕиrt вкJIючi}ются:. р)aководитеяь ОО;
. заместители руководите.гrя ОО;
. руководитеJIи метод{ческш( объединенrй;
. ответственный офшдиалъного сайта пIкоJIы.
4.2. Руководителъ ОО:
, обеспечив€tет локЕuIьную Еормативrrую базу rrроведения самообследования,подготовки отчета о самообследов€lнии;
, обеспечивrЕт предоставJIение }цред!rгеJIю k, обmýствеЕЕости отчета осамообследовании;
, содействует оптимизацIfи процедур подготовки отчета о саrчrообследовЕ}нии.4.3. ЗаместитеJIи рукоtsод{теJul ОО: 

-

, )лIастВуют В разработке структуры отчета о самообследовании; вносят
рекомендаIши в дизаfol электронной версии отчета о салtообследовании,
р€вмещаемой на офиIsiI€tJIьном сайте ОО;, разрабатываюТ шаблоны доч.меЕтированшt информации, вIс}Iючаемой вотчет о самообследовании;



vv,-vrrEl{Lll(Lt(,l- auQp инФормiщии} подJIежаJцей вкJIк}чеЕию в отчет осамообследовании, согласно выполIшемому фу"*ц"онаJry и в соответствии сrrрик{tзом руководителя ОО;

обесгrечившот сбор информации,

' СПОСОбСТВlrrОТ МИНИМИЗаЦИИ Временньrх издержек по подготовке отчета осамообследовании посредством опережающего ппаниров ания необходимъD(организационньD( процедур ;

подготовки отчета о
необходимости, лиц,

, осуществляют итоговое написание отчета о самообсJIедовании согласновыполняемому функционалу и в соответствии с прикzвом руководителя ОО.4.4. Руководители методических объединений:, разрабатывают и ре€tлизуют систему мер цо информиров€lниюпедагогических работников о целях И содержании отчета осамообследовании;
, организуют методическое сопровождение оценочной деятельностипедагога, результаты которой включаются в отчет о самообследовании;, содействуют осуществлению обратной связи с )rчастникамиобразовательных отношениЙ в вопросах доступности информации,содержащейся в отчете о самообследовании.
4.5. Редактор сайта и технический специfu,Iист:, вносят IIредложения по автоматизации процедур подготовки отчета осамообследовании;
, обеспечивают р€lзмещение отчета о самообследовании на офици€lJIъномсайте ОО;
, осуществляют техническое сопровождение подготовки, р€вмещения ипослед}тощего обновлениrI электронной версии отчета о самообследовании.

5.отчет о самообсJIедовании
5.1. отчетным периодом является предшествующий самообследованиюка]ендарный год.

]:':Я:::]_:'1Y:обслеДоваНии предоставляется г{редителю и р€вмещается

1;r;л}::.,:j:т::Р::::::"" - локацьный аналитический докуиент ОО,-\\rAJrvrEtll \J\

Р:ОY: :*УКТУРа 
И ТеХНИческие регламенты которого устанавливаются оо.,rD(rr\rrLrt \-/\-r.

].j: Р:Ч:, _:ЗJI:I!а 
И ТеХfi иЧес кие регламенты отчета о самообследованииvvvJrvлLrt atlлyIмоryг быть изменены в связи с появлением и (или) изменением федераJIьныхрегламентов и рекомендаций.

5-4_ огвgтствеIrность за подгOтовку, своевремеfiное размещение наофиrцаалъном сайте оо отчета о саrчrообследов aHITrI и достоверностьвходящей в IIего информацrшr Еесет заместителъ pyKoBolц{TeJIlI ОО, ехегодноназначенный соответствующим шрик€lзом.
5,5, отвgтственностъ за предоставпение отчета о самообследовании
учредIтеJIю несет руководителъ ОО.

. контролIФуют выполнение сетевого графика
самообследованииrt; консультируют, по
предост€lвJulюllцо< шформаIццо;


