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общие положения.

l, Настоящее Положение опредoJutет осЕовЕые нормы и принцигrы прведения самообследо-
вiжиrl. Гlоложение разработано в соответствии с пунктом З части 2 стжь;м 29 Фелерального
закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераuии", <<Поряд-

ком проведениJI самообследованиrI образовате.цьных организаций>, утверждекным rrриказом
Министорства образования и науки Российской Федераrrии от14 июIlя 201З года NЬ 462.
2. Щелями проведения самообследованшI явJIr{ются обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии образовательной деятельности учреждениJI, а таю{tе подготовка 0т-
чета о результатах самообследования (далее - отчет)
3. Самообследование проводится r{реждением ежегодно.
Самообследованио - процедура оценивания (самооuенивания). Прочесс самообследованиrт -
это познtlватеJьная деятеJьность педагогов, обучающихся, руководителей учрежлениrI, но-
сящая системный характер и направленная на развитие образоватеJьЕой среды и педагогиче-
ского ýроцесса Е коррекцию деятсльности школьного коJIJIектива.
4. В соответствии с цеJuIми и задачами самообследование вьшолняет ряд функrшй:
оценочная функцuя - осуществление с целью выявления соответствЕя оцениваемых парамет-
ров нормажвЕым и совремеЕным параметрам и требованиям;
duаеносmuческая функtluя - вьIявление причин возникновения откJIонений состояниrt объекта
из}чениrI и оценивания нормативных и на)лrно обоснованных параметров, по которым осу-
IцýствJuIется его оценка (самооценка);
проzносmuческая функtluя * оценка (самоошенке) последствий проявления отклононий для
самого оцениваемоrо объекта и тех, с которьми он ватупает во взаимодеЙствие,

2. Методы и критерии самообследоваIIия

Методика оап,rообследоваЕия предполагает исflользование u*no* комплекса разнообразных
ъ{етодав, которые целесообразно выдеJIить в две груflпы:

. пассиВные (наблюдение, количественньЙ и качественныЙ анаJIиз продуктов деятель-
ности и т.п.)

. активные (анкетирование, собеседование, тестирование)

3.Организация самообследования

З.l.Процедура оцениваниrI проводится в соответствии с инструмснтарием по контроJIю каче-
ства образования.
3.2. Процедура самообследованрuI вкJtючает в себя след}rющие этагш:

о rrл&Еирование и подготовку работ по самообследованию }л{реждениr{;
. организацию и проведение самообследования в }лIреждении;
о обобrцение поJýлIеЕньrх результатов и на их основе формирование отчета,
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З.4. В процессе самообследоваЕиl{ проводится оцsнка образовательной деятеJьности, си-
стемы управленая учреждени1 содержаниr{ и качества подготовки обучаюш{ихся, организа_
ции уrебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, утебно-
методlт.Iеского, библиотечно-информшцаонного обеспечеr*rя, материально-техническоЙ ба-
зы, функционироваЕиJI внутреннеЙ системы оценки качества образования, а также анаJIиз
показателеЙ деятельности организаIц{и? подлежащеЙ самообследованию, устанавливаемых
федерапьным органом исполнительной власти, осуществJu{ющим фужции п0 выработке гос-
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Струкryра самообследования
4.1. ОрганизационЕо-правовое обесrrечение деятельности образоватеjьного уIреждениrI и
система упраtsления.
4.2. Характеристика образоватеJьных программ, реztлизуемьгх в общеобразоватеjъном
учреждении,
4.3. Кадровое обеспечение реаJIизуемых образоватеJIьньrх и воспитательных программ.
4.4, Показатели уровня и качества общеобразоватеJьной гrодготовки обуrающихся.
4.5. Покжатели оценк}l достижеtлат1 предметЕых резуJьтатов IIо итогам государствеr*rой (итого-
вой) атrестации обучаюIцихся 9 класса.
4.6. Показатели оценки достrтжеrrий предметЕых результатов по итогам государственной (итоrо-
вой) атгестаIцrи обучающкхся 1lmlaccoB в форме ЕГЭ
4. 7. Трудоустройство вьrrryскников.
4.8, Выполнение учебных плаЕов и программ по уровЕям образования.
4.9. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении.
4.10, Учебно-методиtIеское, библиотечrrо-информационЕое, материаль}Iо-техническое обес-
печение образовательного процесса.

5. Отчег о результатвх самообследования
5.1. Результаты самообследованиJ{ rIреждения оформляются в виде отчета, вкJIючаюшего
аныитичесцую часть и результаты анаJIиза rrоказателей деятельности }чреждения, подлежа-
rцей самообследованrдо.
5.2, Отчет по самообследованию форпrируется по состоянию на 1 авryста текущего года.
5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом советg.
5.4, Отчет подписывается руководитслем учреждения и заверяется печатью.
5.5. Размещение отчета образоватеJьного }цреждениJI на официальном сайте }чреждениlI в
сети "Инт9рнет" и направление его учредителю осуIцествляется не позднее 1 сентября тs-
кущего года.


