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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение о порядке проведения саN.{ообследования (даJIее 

Положение) опредеJUIет основные нормы и принципы проведения са}.rообследования в

ГБОУ СОШ с. Кошки (далее  образовательнtц орг.lнизация).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным з:жоном

от 29.12,2012 N9 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом

МинобрнаукИ России оТ 14.06.2013 м 462 (об угверждении порядка проведения

самообследования образовательЕой организацией>, приказом Минобрнаlки России от

10.12.2013 хь 1324 <об 1тверждении показателей деятельности оргtlнизации, подлежащей

самообследованию).

2. I_|ели и зддачп самообследовапия

2.1. Сmлообследование проводится с целью обеспечения доступности и

открытости информации о деятельности образовательной организации.

2.2. Задачами самообследования являются:

 оценка образовательной деятельности образовательной организации, в том

числе системы )правления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации

rrебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно

методического! библиотечноинформационного обеспечения, материarльнотехнической

базы, фlтrкционирования внугренней системы оценки качества образования;

анализ показателей деятельности образовательной оргllниз Iии, установлеННЬD(

федера,rьньrм оргlмом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке

государственной политики и нормативнопрalвовому регулировапию в сфере образования.

2.3. При проведении самообследования моryт бьпь использов:lны результатьi

мониторинга внугренней системы оценки качества образования.

2.4. По итогам самообследования образовательнаJI организация:

вьuIвляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям

законодательства, в том числе позитивные и (или) негативные тенденции в объектм

оценивания;

 опредеJuIет резервы развития образовательной организации и (или) причины

возникновения отклонений объектов самообследования, в том числе составляет прогнозы

изменений в объектах самообследования;
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 корректирует систему внутренней оценки качества образования с учетом

использованньD( в процессе с !{ообследовiIния методик, способов оценки и (или)

вьUIвленньD( недостатков объектов са},rооценки;

 принимает меры по коррекции выявленньtх негативIlьD( теЕденций

образовательной деятельности и при необходимости вносит изменения во вIIутреннюю

систему оценки качества образования.

3. Органпзация самообследованпя

3. 1. Образовательн{uI оргаЕизация проводит са}{ообследование ежегодно.

3.2. Проведение самообследоваЕия вкJIючает в себя:

 плilнирование и подготовку работ по сalI\,lообследованию оргalнизации;

организацию и проведение са}.lообследования в организации;

 обобщение полученньж результатов и на их основе формирование отчета;

 рассмоIрение отчета органом управления организации, к компетенции

которого относится решеЕие данного вопроса.

3.3..Щля проведения сtlJt{ообследования используются следующие формы и

методы:

 мониторинг качества подготовки обуrаrощихся;

 плановые запросы информации;

 анализ качественных и количественньIх показателей деятельности

образовательной организации;

 экспертн:ш оценка деятельности, вкJIючая экспертизу док}ъ{ентов;

 анкетирование, опросы;

иные формы и методы, позвоJIяюшше оценить качество оказываемьIх

образовательной организацией услуг.
3.4. фководитель обрiu}овательной организацией издает приказ об утверждении

сроков проведения самообследов:lния и составе рабочей группы, ответственной за

проведение самообследования и подготовку отчета.

3.5..Щля проведения самообследования привлекаются руководитель

образовательной организации, з€lместители руководитеJIя образовательной оргаяизации,

руководители структурных подразделений, руководители (шены) методических

объединений, педzгоги и иные заинтересованные лица.

5. Оформление результатов самообследоваЕия

5.1. Результаты самообследов:lния предоставляются в форме отчета,

вшlючающего анarлитическую часть и результаты показателей деятельности

образовательной организации, подлежащие самообследованию.

5.2.Отчетным периодом является предшествующий самообследованию

календарный год.

5.3. Отчет о самообследовании подписывается руководителем и заверяется

печатью образовательной оргilнизации.

5.4.Отчет о самообследовшrии образовательной организации направляется

rrредителю и размещается в информационнотелекоммуникационньD( сетях, в том числе

на официа,,rьном сайте образовательной организации в сети Интернет не позднее 20

апреJIя текущего года.


