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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообследовании 

1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 пункт 3 

части 2 статьи 29; 

- Порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»;  

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями).  

- Устава МБОУ  «СОШ № 9» 

1.2. Положение регламентирует деятельность МБОУ «СОШ № 9» по проведению 

процедуры самообследования. 

1.3. Самообследование проводится ежегодно.  

II. Цель и задачи проведения самообследования 
2.1. Цель проведения самообследования – самооценка содержания, условий и 

результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 9» с последующей 

подготовкой отчета о самообследовании для предоставления учредителям и  

общественности. 

2.2. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка 

следующей информации: 

актеристика образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 9»; 

система управления МБОУ «СОШ № 9»; 

 

-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы; 

 

 

зателей деятельности МБОУ «СОШ № 9», подлежащей 

самообследованию. 

2.3. По итогам самообследования: 

ах оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе МБОУ «СОШ № 9» в целом, резервы ее 

развития. 

III. Организация самообследования 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 



- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета педагогическим советом МБОУ «СОШ № 9»; 

- размещение отчѐта на официальном сайте МБОУ «СОШ № 9». 

3.2. Для проведения самообследования директором издается приказ, где обозначается: 

– состав рабочей группы (директор, заместитель директора, руководители ШМО, 

администратор информационного школьного сайта); 

– председатель рабочей группы; 

– план-график проведения самообследования; 

– функциональные обязанности членов группы; 

– зоны ответственности для каждого участника группы. 

3.3.Направления деятельности должностных лиц, привлекаемых к самообследованию: 

директор:  

- обеспечивает локальную нормативную базу проведения самообследования, 

подготовки отчета о самообследовании;  

 обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета о 

самообследовании;  

 содействует оптимизации процедур подготовки отчета о самообследовании; 

заместитель директора:  

 участвует в разработке структуры отчета о самообследовании; вносит рекомендации 

в дизайн электронной версии отчета о самообследовании, размещаемой на 

официальном сайте ОО;  

 разрабатывает, при участии администратора сайта, шаблоны документирования 

информации, включаемой в отчет о самообследовании;  

 обеспечивает сбор информации, подлежащей включению в отчет о 

самообследовании, согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом 

директора школы;  

 способствует минимизации временных издержек по подготовке отчета о 

самообследовании посредством опережающего планирования необходимых 

организационных процедур;  

 контролируют выполнение графика подготовки отчета о самообследованиии; 

консультируют, по необходимости, лиц, предоставляющих информацию;  

 осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании согласно 

выполняемому функционалу и в соответствии с приказом директора школы; 

руководители ШМО:  

 разрабатывают и реализуют систему мер по информированию педагогических 

работников о целях и содержании отчета о самообследовании;  

 анализируют работу школьного методического объединения учителей-предметников 

за предшествующий календарный год;  

администратор сайта школы:  

 вносит предложения по автоматизации процедур подготовки отчета о 

самообследовании;  

 обеспечивает размещение отчета о самообследовании на официальном сайте школы;  

 осуществляет техническое сопровождение подготовки, размещения и последующего 

обновления электронной версии отчета о самообследовании. 

3.4. При проведении самообследования могут быть использованы следующие методы: 
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- наблюдение; 

- анкетирование; 

- мониторинги; 

- тестирование; 

- собеседование; 

- обобщение результатов мониторинговых исследований, проведенных по плану 

ВСОКО. 

Ш. Отчет о результатах самообследования 
3.1. Результаты самообследования оформляются в форме отчета. 

3.2. Отчет используется для корректировки стратегии развития, определения 

приоритетных направлений дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 9». 

3.3. Отчет о самообследовании рассматривается на заседании педагогического Совета 

и утверждается директором школы. 

3.4. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. Отчет о самообследовании предоставляется учредителю и  размещается на 

официальном сайте школы  не позднее 20 апреля текущего года. 
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