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1. о6п}!е положения.
1. }{астюящее полохени9 опредсляет основньте вормь1 и прит1ципь1 провсдения

самообслодования. |]оло>кенио разрабо'1ано в ооотвстствии с п).1{ктом 3 части 2 ста':'ьи 29
Федера:ьпого закот]а от 29 лекабря20|2 г. ;ф 27]-Ф3 (об образовании в Российской
Федерашии>, (поря]ком проведе|1ия самообследования образовательць|х ор|авизаций$.
у'гвер)1цсн]тьтм приказом йинпстеротва образования и науки Российской Федерации от 14
июяя 20!] гола .}'& 462.

1'2. целями проведст{ия са1.{ообследования являтотся обеспс.тение достут{нос'!и и
открьттости и!тформации о деятельт'ости орган14зац'|1' а такжс под1отовка о'1'чета о

рсзу.::ътатах саптообс-педован ия (далее-ответ).
1'3. задач!' сап1ообследования:
1) }'с 1ат{ов-'!еп|!е степсни проявле|{и]| |тзмеряемьтх качссгв у объектов из}чения и

оцеяивания (са\1ооцснивания);
2) вь1яв:1енпс ва]!ичия или отс}тствия динамики обр;{}ова1!гьной сиоте!!ь] птколь| в

цело]\1 (и.-1и от-'1е:1ьньтх ес компот{снтов);
з) соз-]анис цслостной сио'|€мы от1евотт!{ь!х характеристик педагогических

процессов:
4) вьив']сн]'е поло)кительпь1х 1ендевций в объок'гах изучения и оцет{ивавия

(са\|ооцеяпваяпя). в обравоватс,1ьной сис1'е!{с !цко'|ь! в целом' резервов ее развития;
5) установ:1ет{ие при!ти}] возяикяовения и пугой рст0ения, вьтявлонных в ходе

!!з\чсвия п оцет{ива1{ия (са\{ооценивания) про6лсм;
6) состав''1енпе (и:1и опровержспие) прог11озов изме|{ен1!й, связан1{ь]х с объектами

оцевивания (са\1ооцснивация) или действиями' отт{осяцимися к яим.
1.4. са}|ообс.1е']ование проводится учреждеяием с'(егодво.
[аптообс:те:овавие _ проттсдура оце11ивания (самооцепивания). процесо

самообследовавия это позпавательн{!'| дея'!'сльностъ педагогов' обгтаощих0я,
руководителей !чреА-]9!{ия' т{осяп1€ц сис'гем!{ь1й харак!ер и нат1равленя0я на развитие
образоватсгьчой сре.]ът !! педагогш.!сского процесса и коррекци1о делтсль|{0сти штко]|ьного

ко.1.]токтива.
1.5' в соответс'гвии с цслями и задачами оамообследование вьп1олпяет ряд

фуякций:
оцсночная ф\11кция ооущеотвле{{ис с цель{о вы'!вле!1и' соотве1'отвия

о|1енивае\!ьг( |]ара}1етров нор}1ативнь|м и совроменнь]м парамеФам и требованиям;
диа:'ностическая функц,{я - вь1яв1тение при11ин возяикновсния о1к]тонениЁ!

состоян].тя объекта из!чения и оцопивавия нор!'ативт{ь1х и научно обоснов8ннь!х
пара\!ещов. по ко'горь11! осу!пеотв.]1'1ется его оценка (самооценка)|

поогпостттческая (ь!цщццд ]- оцевка (са\4ооце]{ка) послелствий ],роявлеви'
от!с-1онев!!гт 11,! оцениваеьтого объекга и тех. с которъ1ми он всту|ает во взаимолействие.

2.\|ето;|ь! 1! крц'[ори1| самообс.,|едовав||я.

2'1. ме-|'одика самообследовавия предпола!'ает использованис целого комплек0а

ра]нообразььн }|е!о.1ов. ко!орь]е целесообразно вьЁслигь в две тупль':
- !1ассивнь1е (наблюдение' ко'тичеотвевньтй и качоотве!тнь1й а!тализ продуктов

деятельности и т.п.)
- 4к']'ивнь!е (анкегирование' собеседование_ :ес] ированис)

з.организация сд1!|ообследованпя.

з.1. процедура самообследовавия вкл|очает в себя следу[от(ие этапь|:
- планировавие и подготовку работ по самообслодованик) у1тре'(дония;
- организаци1о и проведение самообслодовапия в учреждении;



_ .1бобщепие получсяяь1х резу.'|ьтагов и на их осново фор!{ирование отчета;
_ оассп{от!ение отчета оргаво]!1 управ]свия 

'чрс)кдения, 
к хо\птстев{1ии которог'о

- : :.::ся ре111евио давного вопроса'
'].]' сроки проведонил самообс;1едовдяпя:
са:тооболедованис щоводится 1 раз в го.: по рстцеви!о цс^аго|'ическо!ю сове|'а

=:-:ъ;.]о 1 ссвтября следутощего за отчетнь1м утсбньпт годом. д]!ре(гор птколы издас1
:!] -.:] о порядке] сроках шроведет{ия с!1мообследовавия и ооставо комисоии.

3.3 ' Форма проведс1|пя сао!ообследова||шя:
осповвой формой проведония самообслсдования является {1ткольнь]й \тониторинг

!=.:-'.за образова'ге'ьт{ой 1|одготовки обгта1оцихся и вь1пусквиков по заявленнь1м к
: .:':арственвой аккреди'гацит{ шко!-ъ1 образовательвьтм программам в соответствии с
:::э!ать[тьп1]{ государствевньп'и образовате'ть}|ьт!1и с'1апдарта!!,1и.

3'4.€остав лиц, привлекаемьтх дт1'ц п!оведет{ия оамооболе'-{оват1ил|
]. директор'
]' за\1. ]1иректора по увР.
-1' ![-тен !ттравлятотт1его совета 1лколь1.
.' п!ыово.]ите.'!и шко.1!ьнь.х чстодичсски{ 0'5ьединсний )'!и1с.!(й'

.1. стр} к!ура са^|ообследовав!|я.
-|.]. оргат{изационно-правовое обсспечение деятельнос1и образовате:|ьпого

1ч!е?с.;!]я и система управлс1{ия'
:.: }арактеристика обр2!зова1е'ьньтх црограмм, реа-т1изусмьтх в

общео6еззовательном гфеждонии.
_+']. кадровое обеспечевие реа.'тизуемьтх обр&зовательнь!х и воспи'!ате][ь!ть]х

прогР5!\1.
_1.-+' покавате'ги уровня и качеотва обцеобразовательной шодготовки обучаош{ихся.
_+.5. показате'|и оценки доотт.тжет{ий 1{рсдме'гт1ь1х рсзу,ъ'!атов цо итогам

гос1]зрственяой (и'гоговой) аттестации обучатог{ихся 9 ю!аооа'
-1.6. показатели оценки достижеяий прсдметньл\ рсз)'|п'1атов по итогам

го с} .'тарс твет1!{ой (цтоговой) аттестации обутатоп1ихся 11 к-пассов в форме !![3.
-1'7. 1'рудоуо1'ройотво вьтпуск1{иков.
-1.8. вь]по]гцеяис у!ебньтх т:лавов и програмпт по уровням образования.
_1.9. характсристика оистемь| воспи'1ания в общеобразоватсльт{ом Ррсждеции'.1'10. }чсбко-мотоди'теское, библиотечно-пяформашиоввое' материФ|ьпо-

техвическое обоопсчеяие образова'гельпого процосса'

5.отчет о рсзультатдх сдмоо6слеловаш|!я
5.1. Результатьт самообследоваяи! учрехде}{ия оформля!отся в видс от1|ета.

8клюнающего ана:|итичсск)гто часть и результатьт аяа.]ти3а показатс]]ей дсятельнос1'и
у{ре)гцения' по.]ле'сащей самообследоваяи!о.

5.2. отчст по самообследоваяию формируется по сосгояни1о т{а | автс'|'а тек}.щего
11ода.

5'3. Результтгьт самообследова{{ия рассматр]'тва|отоя ва псдаго|ическом оовете.
5.4. Ф'гче'г подписьтвается руководителем у{рс)|(дония и заверясгся !тсчагь1о.
5.5. Размсцоттис отчета образова1'ельвого учрс)!(дения па офи1шольпом сайте

учреждения в соти (ицтер}|ет) и направлепие его }чредито]по ос),щеотвляе'гся не позлпее
1 сев'гября 'гекущего года.




