


ПОЛОЖЕНИЕ

«  19 »  ноября  20 14 г.

г. Катайск

о порядке проведения самообследования  школы

1. Настоящее Положение устанавливает Порядок проведения самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Катайская средняя
общеобразовательная   школа № 1(далее – Школа).
2.  Деятельность по самообследованию в Школе осуществляется на основании следующих
нормативных документов:

 Конституция РФ;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от

29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3);
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой

информации»;
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении

Порядка проведения самообследования образовательных организаций»
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
  Устав Школы.

  3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
4.     Самообследование проводится Школой ежегодно.
5.     Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
–   планирование и подготовку работ по самообследованию Школы;
–   организацию и проведение самообследования в Школе;
–   обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
– рассмотрение отчета проводится на педагогическом совете Школы, утверждается
директором школы.
6. Отчет - это документированная информация о состоянии и перспективах работы
Школы, ежегодно формируемая и публикуемая органами управления Школы. Это
информационный документ, адресованный заинтересованным лицам (родителям,
учащимся, государственным учреждениям и т.д.), отражающий комплексный анализ и
оценку состояния образовательной системы Школы об основных результатах и проблемах
её функционирования и развития; самооценку качества образования Школы.
7. В подготовке Доклада принимают участие представители всех групп участников
образовательных отношений: учащиеся, педагогические работники, администрация
школы, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
представители органов управления Школы.
8. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
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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 Школы, подлежащей самообследованию.
9. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Школы,
подлежащей самообследованию.
10. Отчет Школы составляется по состоянию на 1 августа текущего года. Отчет
подписывается руководителем Школы и заверяется ее печатью.
11. Размещение отчета Школы в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте Школы в сети "Интернет", и направление его учредителю
осуществляются - не позднее 1 сентября текущего года.


