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Порядок
оргаЕизации и проведения самообследования

в МкоУ СоШ NЬ2 г. Майского

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила организации и проведения

самообследования в МКОУ СОШ }lb2 г. Майского (далее - ОУ).
1.2. Порядок разработан на основании,.
о п.6 ч.2 ст.29, ст.30 Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ ((об

образовании в Российской Федерации);
о Порядка подготовки и предоставлениrI в муницип€lJIьное учрежДение
<управление образования местной администрации Майского муницип апь но го

района) отчетоВ по резуЛътатаМ самообследования образователъных учреждениiт
Майокого муницип€tльного района (приказ МУ УО от 02.02.201В г. jф6O-ОД);

о ПравиJI р€вмещения на официапьном сайте образователъной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет> и обновленt,tя

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлеl]рlем

Правительства РФ от 10.07.201З г. JФ528.

1.3. Щелями проведения самообследования являются обесгtе,tеiir,rе

доступности И открытости информации о состоянии образовательноii

деятельности мкоУ соШ J\ъ2 г. Майского, а также подготоi}ка отчета О

результатах самообследов ания.

1.4. Самообследование проводиТся оУ ежегодно, 1 раз в год. Щиректор школьI

издает прик€tз о порядке, сроках проведения самообследования и составе

комиссии.
1.5. Процедура самообследования вкJIючает в себя следующие этапы:

о пл€LНИрование и подготовку работ по самообследованию ОУ;
. организацию и проведение самообследованиrI в ОУ;
о обобщение поJц+Iенных резулътатов и на их основе формирование отчета;



о рассмотрение отчета органо}{ управления ОУ. к компетенции l(O0,()l)()0,0

относится решение данного вопроса.
1.6. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:
о директор;
о заместители директора;
о главный бухгалтер:
о библиотекаръ;
. руководители методических объединений;
о психолог;
о социалпьный педагог.
1.7. Отчет о результатах самообследования составляется за

предшествующий самообследованию каJIендарный год.

2. Структура и содержание отчета

2.|. В процессе самообследования проводится оценка образовательной

деятельности ОУ, системы управления, содержания и качества подготовки
обуlающихся, организации уrебного процесса, востребованности
вБIпускников, качества кадрового, уrебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, матери€tльно-технической базы,

функционированиrI внутренней системы оценки качества образования, а также

анаJIиз пок€вателей деятельности ОУ.
2.|.1. При проведении оценки образовательной деятельности:

дается развернутаJ{ характеристика и оценка включенных В плаFI

самообследования направлений и вопросов;

- дается общая характеристика ОУ;
представляется информация о налvтчии правоустанавливаюUIt,lХ

документов (лицензия на право ведениrI образовательной деятельности, устав и

др.), иные сведения;
2.1, .2. Тфи проведении оценки системы уIIравления оУ представляются :

- характеристика сложившейся в оу системы управления;
оценка результативности и эффективности действуюшдей сИсТеI\,lЫ

управления;
оценка обеспечения координации деятелъности педагогИческои.

медицинской и психологической работы в ОУ;

- оценка социальной работы оу (работа педагога-психолога, социаJIьного

педагога);

- оценка взаимодействия семьи и ОУ;

- иные сведения.
2.|.з. При цроведении оценки содержаншI и качества подготовки

обуlаюшихся:
- анаJIиЗируетсЯ и оцениВается состояние воспитательной работы;

- анаJIизируетсяи оценивается состояние дополнительного образован ия ;



проводится анапиз работы по изучению мнения участников
образовательных отношений о деятельности организации ;

- проводится анaLпиз и дается оценка качества подготовки обучающихся;

- иные пок€Lзатели.
2.|.4. При проведении оценки организации учебного процесса

ан€шизируются и оценив€lются :

- учебный план организации, его структура, характеристика, выполнение;

- нагрузка обуrающихся;

- формы работы с обl^rающимися, имеющими особые образовательные
потребности;

- сведения о наполняемости классов, |рупп]
- ОРГаНИЗациrI об1"lения по программам углубленного уровня;
- иные показатели.
2.\.5. При проведении оценки качества кадрового обеспечения
ан€Lлизируются и оцениваются :

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих

r{еную степень, }п{еное звание, укомплектованность ОУ кадрами;
система работы по повышению квалификации и переподготовке

педагогических работников и ее результативность;
- иные показатели.
2.1.6. При проведении оценки качества улебно-методического обеспе.tегtt,tя

анаJIизируются и оцениваются :

- система методической поддержки педагогических кадров в ОУ;

- содержание эксперимент€Llrьной и инновационной деятольности;

- исполБзование и совершенствование образовательных технологий, в т.ч.

дистанционных;
- иные показатели.
2.| .] . IФи проведении оценки качества библиотечно-информационного
обеспечения анuL[изируется и оценивается:

обеспеченность уrебной, учебно-методической и художесТвенноЙ
литературой (в том числе обеспечение учащихся бесплатными учебниками);

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки;

- иные показатели.
2.1,.В. Пр" проведении оценки качества материально-техНическоЙ базЫ

анzLлизируются и оцениваются:

- состояние и использование матери€шьно-технической базы (сведения о

наJIичии зданий и помещений для организации образовательной деятельности и

др.);



соблюдение требований противопожарной и антитеррористическоЙ

безогrасНостИ (наличие автоматИческой пожарной сигн€UIизации, средств

пожаротушениrI, тревожной кнопки, камер слежения и др.);

- соблюдение требований СанПиН;

- состояние территории ОУ;

- иные показатели.
2.\.g. При оценке качества медицинского обеспечения, организации

питания и системы охраны здоровья обl^rающихся анаJIизируется и

"u,l"irlНrl;Hc*oe об служивание, условиrI для оздоров ител ь но й р аб оты ,

нzUIичие медицинского кабинета, соответствие его действуЮшиМ
санитарным правилам и нормам;

- анzLпиз заболеваемости уIащихся и воспитанников;

- сведения о случаlIх травматизма среди обучающихся
лл^-rл-^rIrrd лoTItrтanULIV

- сO€шIаНсированНость расЦисаниЯ с точки зрения соблюдения санитарных

норм;

- качество питаниrI, охват )п{ащихся горячим питанием;

- иные пок€tзатели.
2.1.10. Пр" проведении оценки функционирования внутренней cиcTetvlbi

оценки качества образования ан€шизируется и оценивается:

результаты выполнения плана работы оУ по обеспечениrо

функциЬнированиrI внутренней системы оценки качества образования ;

результаты выполнения плана работы оУ по обеспечению

функциЬнированиrI вЕутренней системы оценки качества образования ;

информированность )ruIастников образователъных отношений о

функцио"йро"u""и внутренней системы оценки качества образования;

- Иные показатели.
2.2.Требования к качеству информ ации;

необходимостъ и достаточность,
приводимые данные факты должны служить исключительно llе_п,l\]

обоснования или иллюстрации определенных тезисов и полохtений отчеli:1,

,щополнительная информация может быть приведена в приложении.

Информация по каждому из разделов представляется в сжатом L]иjl(], {'

максимаJIъно возможным использованием количественных данных,,lаблtttt,

списков и перечней, Текстовая часть каждого из разделов долж[tа бт,tт,t,

\'иниN{иЗирована с Te\I. чтобы отчет в обшем своеМ объеп.е бьIл дос,'\IIlt,II ,,],1,,i

прочтения. L{зrо,ленllе не Jо.l^.нО СО.]еР/\ать в себе спецIiа-lьньI\ Tep\1l{llOB,

ин фо рм allI,1 oI J Il I.I \,l

1эешегttлй в ct|l,:i,tl



_a,. ятны\ _]ишь для узких |рупп профессионапов (педагогов, эконом}lс,l,оtl.
\ прев.-lенцев I,1 др.).

3. Оформление и предоставление отчета

З.1. Результаты самообследования ОУ оформляются в виде отчета,
вкJIючающего анагIитическую часть и результаты анапиза показателей

деятельности ОУ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12,20lЗ
г. JфIЗ24 (с изменениями и дополнениями от |5.02.2017г.)

З.2. Результаты самообследования рассматриваются на заседании
педагогического совета, согласовываются на заседании Управляющего совета

ОУ. После рассмотрения отчет о результатах самообследования утверждается
приказом ОУ. Отчет оформляется в электронном виде и на бумажном носителе.

3.3. ОУ не позднее 20 аlrреля текущего года:

р€tзмещает на официалъном сайте ОУ отчет о результатах
самообследованиrI;

- предоставляет в МУ УО сопроводительное письмо и электронную версИЮ

документа.

t


