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Положение  

о подготовке и проведении процедуры самообследования 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования. Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от14 

июня 2013 года № 462 с изменениями от 14 декабря 2017 (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1218) 

 

Цели самообследования 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности   МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

(далее организация), а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

отчет). 

 

Организация самообследования 

1. Самообследование проводится организацией  ежегодно. 

Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования 

- это познавательная деятельность педагогов, обучающихся, руководителей организации, 

носящая системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива.  

2. Процедура самообследования способствует: 

2.1.     Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

2.2.     Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2.3.     Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

2.4.    Возможности отметить существующие проблемные зоны. 

2.5.     Возможности задать вектор дальнейшего развития школы. 

3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

• организация и проведение самообследования в организации; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование стратегии 

развития, определение ближайших целей и задач; 

• рассмотрение на заседании Педагогического совета, Управляющего совета (по 

согласованию) и утверждение отчета директором организации. 

4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются руководителем ОО самостоятельно. 

5. В процессе самообследования проводится оценка: 

• организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 
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• структуры и системы управления, 

• качества содержания подготовки выпускников, 

• организации учебного процесса, 

• востребованности выпускников, 

• качества кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, 

• материально-технической базы, 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

• показателей деятельности организации, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6. Самообследование общеобразовательной организации, проводятся по следующим 

направлениям: 

• общие сведения об общеобразовательной организации; 

• организация образовательного процесса; 

• образовательные результаты обучающихся; 

• самообследование организации по вопросам комфортности 

           и безопасности образовательной среды; 

• самообследование организации по вопросам динамики развития,  

           эффективности управленческой деятельности; 

• кадровое обеспечение учебного процесса; 

• обеспеченность  учебной литературой учебных предметов учебного плана; 

• информатизация образовательного процесса; 

• диагностика личностных достижений обучающихся; 

• трудоустройство выпускников. 

 

Публикация самообследования 

1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.  
3. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется  печатью. 

4. Отчет образовательной организации размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 

«Интернет», и направляется Учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 
 


