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д. Голянка 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  определяет  основные  нормы  и  принципы  проведения  

самообследования Спешневской средней школы. Положение разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций» и в целях обеспечения исполнения государственной функции 
осуществления контроля качества образования, в том числе качества подготовки 

обучающихся и выпускников в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями в 

образовательных учреждениях и регламентирует содержание и порядок проведения 
самообследования.  

1.2. Самообследование — процедура самооценки, проводимая в рамках системы 

менеджмента качества образовательной организации. Процесс самообследования 

носит системный характер и направлен на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса, коррекцию деятельности школьного коллектива и его 

руководителей.  

1.3. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

Спешневской средней школы (далее - школа). 
 

2. Цели и процедура самообследования 

2.1. Целью проведения    самообследования является подготовка отчета  об 

обеспечении школы соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и 

выпускников по заявленным  к государственной  аккредитации образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (государственными  образовательными  стандартами  - до завершения их 

реализации  в образовательном учреждении),    а также о    выполнении  

образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для 
определения типа и вида ОУ; а также: 

1) получение объективной информацию о состоянии образовательной деятельности;  
2) установление степени соответствия фактического (реального) состояния 
образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);  
3) разработка мер коррекции, направленных на предупреждение развития негативных 

явлений в образовательной системе школы;  
4) обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  
2.2. Самообследование проводится организацией ежегодно.  
2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  
 планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  
организацию и проведение самообследования в организации;  
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 

 рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 
педагогического совета школы. 

 

3. Методы и критерии самообследования 
 

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 
разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 
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- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 
деятельности и т.п.); 

-активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, 

социологический опрос). 
 

4. Правила и порядок самообследования 
 

4.1. Правила самообследования: 

- самообследование осуществляет директор школы или по его поручению заместители, 

руководители методических объединений, другие специалисты.  

4.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

4.3. Результаты самообследования школы оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

5. Форма проведения самообследования:  

Основной формой проведения самообследования является школьный мониторинг 

качества образовательной подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым 

школой образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (государственными 

образовательными стандартами - до завершения их реализации в образовательном 

учреждении). 

 

6. Сроки проведения самообследования:  

6.1. Самообследование проводится 1 раз в год до 1 сентября следующего за отчетным 
учебным годом.  

6.2.Размещается отчет на официальном сайте школы в сети "Интернет". 
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