
1}!уппцшпальное образоватнпьпое учре'ждение
<< €родпяя общеобразоватн!ьпая |школа )\! 5 г. (оря:кп:ьо>

11РикАз по осповной деятельности
ог 28.06.20|8

.]ч1'э 338-1/ ]]

Ф внесении изменений в порядок самообследов:!ния

Б целях исполнения приказ2 ]\,|щд1979рства офазован ия и 11ауки РФ от |4.|2.2011
года !п[э 1218 <<Ф внесении измепетплй в порядок самообс"т:едов1!ния)

1Ри(А3Б|БА}9:

1. }'1зло:к:тгь гункг 5.1. ||олоясения о порядке самообследоваттия' угвер)!(денного
приказом дирекгора ог 01.09.2016 ]& з62щ в слещющей редакции <<,'Фгчегпьпм
периодом яв]|яется щед!!ествующий самообследовапи]о календарньпй год. Фтчег о
саллообследоватпти предостав]1яется )д|ред'гге.]1!о и размещается на официалльном
сайе не поздпее 2Ф алреля текущего г0дФ).
Борисовой й.Б., замесггггелпо дирекгора по 98Р, ответственнощ| за ведение
|цкольного сайга, размесгпать прик*} на официальном сайте тцкольл не позднее 3
райних дней со д|тя издан|\я лР11каза-

!(октроль за вьтполнением прик!ва остав]1яю за собой.

фрекгор Б.Б. 3дравомьпслова

-,.



соглАсовАно
|[ротокол педагоги ческого совета
о;1/'2/ /2! л! /}

утввРждвно

прик!вом дироктора йФ9 <€Ф1]_1 ]',1! 5 г.
|{оряжмьо>

]ч[ч

11олоэкецие о порядке проведения самообслодования

1. 0бщие полоэкения

1.1. Ёастоящее |!олоэкение о порядке проведения самообследования (лалее _ ||оло:кение)

ощеде.'шет ооновные нормьт и принципь] проведения оамообследования в муницип€1льном

образовательном утея(дет{ии (средняя общеобразовательная п:кола }'[ч5 г. |{оряжмы>

(лапее _пткола)'

1.2. |!оложение разработано в соответствии с:

. Федеральньпл з11коном от 29.12.2012 !'{р27з-Фз "о6 образовании в Роооийокой Федерации'';

. постановлением |1равительства РФ от |0'о1.2о1з м 582 "об утверждении правил р!вмещения

на официагьном сйте образовательной ортанизы1ип в информационно-телекоммуникационной

сети "}1нтернет" и обновлении информации об образовательной оргалтизации'';

. приказом йинобрнауки Роосии от |4.о6.20|з $ч 462 'Фб утверждении порядка проводепия

самооболедования образовательной организацией'':

. щик[вом йинобрна1ки Роосии от 10.|2.2о1з м 1324 ''Фб утверясдении показателой

деятельнооти организации' подлоясацей самооболедованито'';

. письмом йинобрнащи Роосии от 28.10.2010 ]ч{р 13-312 'о подготовке публичньтх докладов'';

. пиоьмом йинобрнауки России от 0з.04.20|5 ]т1'ч А11-512/02 ''@ нащавлении методичеоких

рекомепдаций по ЁФ(Ф'';
. 9отавом п[коль1;

. |!оложением о внутренней сиотеме оценки качеотва образования (даттее _ 8€Ф(Ф) в тпколе;

1.3. ||роцедурьт, инстр1тлентарий, сетевой график цроведения

разрабатьтватотоя тпколой.

1.4. €амооболедование являетоя инструмент.!льной подоиотемой Б€Ф(Ф;

чаоти привлекаемьтх к процедурам самооболедования дош|сностньп( лиц;

способов сбора и обработки информации.

самооболедования

согласуетоя с ней в

оцецот{ньо( методик;



1.5. Результатьт самооболодования подлея(ат р2вмещени1о на официа::ьном оайте 1пколь1 в виде

отчета о оамооболедовании.

1.6. ||ооредством отчета о оамооболедова:{ии учредитель 1школы' учаотники образовательньтх

отгтотпентй' представители з{|иптер9сованньтх ощуктур и др' получа}от доотоверну1о

информацито о содержании' услови'|х и ре3ультатах образовательной деятельнооти тшкольт.

1.7. Ёастоящее |1оложение оогласуется о пед1гогическим' советом 1пколь| и утверждается

руководителем 1пколь1.

2. {ели и 3адачи проведения самообслодования

2.1' {ель проведепия оамообследования _ оамооценка оодержания' уоловий и результатов

образовательной деятельности |пколь1 с поолед)']ощей подготовкой отчета о оамообследовании

для цредост[шления ущедител1о 1дколы и общественности'

\- 2.2' 3 ходе проведения оамооболедования ооуществ.,ш1етоя сбор и обработка следулощей

информации:

. общая характеристика образовательной деятельцости 1]{коль1;

. оиотема управления |пколь|;

. оообеннооти организации образовательного процесоа;

. качеотво кадрового' щебно-методичеокого' библиотечно-информационного обеспечения и

. материально-техничеокой базы пткольт;

. качеотво по,щотовки обуна[опщхся;

. даннь1е о воощебоватности вь]пускников;

. :|:1:шиз показателей деятельности |!!колы, подлежятцей оамообследованито'

2.3' |{орядок проведен!1,1 самообследования соглаоуется о в€Ф(6 и иопользует ресщснуто базу

\9 
пооледней.

2.4. €амообследование призв:|:{о усташовить }ровень соответотвия образовательной

деятельности 1школь1 щебованиям действулощих фодеральньп< гооударотвенньп(

образователь}{ьп( стандартов общего образования'

2.5. |{о итогам оамообследования:

. вы'{в,]ш!]отоя позитивнь|е и (или) негативнь[е тенденции в объектах оценивания

(оамооценивштия), в образователъной оиотеме тпколь1 в целом, резервы ее развитр1я;

. опреде.,т'потся прит1иньт возникновения отклонений ооотоя11ия объекта изу{ения и оценивания

от парамещов Б€Ф(Ф, формируемь]х с унетом ще6ований действутощего законодательства РФ

в офере образования;

. опроде.]1ятотоя мерь1 по коррекции вь1явленньгх негативньтх тенденций образовательной

деятельности 1пколь];



. вносятся коррективь| во всоко.
3. Фрганизацця самообследовапия

3.1. €амооболедование проводитоя ежегодно.

3.2. |{роведение самооболодования вклточает в себя:

. пл.!нщов!|ние и осуществление процедур оамообследования;

. обобщение по]гг{енпьтх результатов и формирование на их оонове отчета о оаплооболедовштии,

предоста"ляемого гФедителто 1][коль1 и общеотвенности.

3.3. ||од процедурой оамооболодования понимаетоя дойотвие должноотт{ого ,]тица' н!1прашленное

на получение и обработку доотоверной информации согласно закре11лопнь|м за этим

должноотнь1м лицом 1{?1правлениям деятельнооти и в ооответствии с его функциональнь1ми

обязанноотями.

3.4. Б проведении оамообследов'!т{ия иопользу1отся следу!ощие формьт и методы:

\.-- . плаш{овые запрооът информации;

. качеотвенной и количественной обработки информации;

. экспертной оценки (вклточая экспертирование документов);

. д|кетиров1!ния' опроса.

3.5. Результатьл самообследования предост?!влятотоя в форме отчета' которь]й готовится о

иопользованием оценочной информации, полутенной по итогам проводимьп< в ФФ

мониторингов, диагностик' комплексньтх конщоль}{ьп( работ, а так:ке информации о

результатах итоговой атгестации уч!шцихся.

4. €осгав дол)|сностнь!х лиц' привлекаемь|х к самообследовани|о' и направления их

деяте,]|ьности

4.1. Б работуло группу по проведеник) самооболедования вклточ{11отся:

. руководитель |пколь1;

. з,!меотители руководите.,т'{ 1пкольт;

. 
руководите.'ти методи!{еских объединений тшкольт.

4.2. Рщоводите]ть тпколы:

. обеспечивает локальну|о нормативн}'1о базу проведения оамообследовани'!' подготовки отчета

о самооболедовании;

. обеспе.птвает предоотавление у{редите.]]1о и общеотвенности отчета о оамообследовалтии;

. содейотвует оптимизации процедр подгбтовки отчета о самообследовштии.

4.3. 3аместители руководителя 1пколы:

. участв}.ют в разработке отруктшь1 отчета о самооболедовании; внооят рекомендации в дизйн

элекщонной вероии отчета о оамооболедовании' размещаемой на официальном сайте тпкольт;



обеопечива'от сбор информации' подлежащей вклточенито в отчет о самооболедовании,

соглао|{о вь|полняемому функцион:шу и в соответствии с приказом руководите']ш! 1пколь1;

. опоообств}тот минимизации временньтх издержек по подготовке отчета о самообследовании

посредотвом опережак)щего пл.1нирова|{ия пеобходимьтх организационньп( процедур;

. ко1]що]п{р}тот вь1полне1{ие оетевого графика подготовки отчета о оамообследованиия;

коноультир)'}от' по необходимости' лиц' предоотав,ш|ощих информацихо;

. осущеотв]т'{|от итоговое напиоание отчета о самообследовании согласт{о вь!пол1б|емому

ф1нкшионалу и в ооответствии о приказом руководите]1'{ 1пколь{'

4.4. Рщоводители методических объединений:

. разрабатьтва:от и ре€1лиз}|1от систему мер по информировани1о педагогичеоких работников о

це'ш|х и содерхании отчета о самообследовштии;

. организуот методичеокое оопровождение оценочной деятельнооти пед{шога' результать1

\.- которой вк.тпонак)тся в отчет о самооболедовании;

. содейств}тот ооуществ]1ени}о обратной овязи с у{аотниками образовательньп( отнотпений в

вопрооах доступвости информации, оодержащейся в отчете о оамообследовании'

5.Фтчет о самообеледовапии

5.1. Фтчет о самооболедовании готовитоя по соотояни]о на 1 авцста текушего года;

цредост1шляетоя г{редите,т}о и размещается на официальном сайте !пколь1 но позднее 1

сентября текущего года.

5э. о'*'' о самообследов!|[{ии _ локальньй аналитичеокий докрсент тпкольт, форма' отруктура

и технические регл:|менть1 которого уотанавлившотся тпколой'

5.3. Форма, сФ}ктша и техничеокие регламенть] отчета о оамообследовании могут быть

\- изменены в овязи о появлением и (или) изменением федеральньтх регламонтов и рокомендаций.

5.4. Фтветствеппооть за подготовку, своевреме}{ное р*}мещение на официальном сйте тпкольт

отчета о оамооболедовшлии и достоверность входящей в него информации неоут заместители

руководите]ш{ ]пколь]' ежегодно н;вначеннь1е соответотвутощим приказом'

5.5. Фтветственность за предоставле}{ие отчета о оамообследовании учредител!о несет

рщоводитель |пколы.

б. |1орядок внесе1|ия изменений и (или) лополнений в [1оло:кение

6.|. Анициатива внесения изменений и (или) допо-тп*ений в наотоящее [{оложение может

исход{ть от лиц' отмеченньтх в п' 4.

6.2' ||зменен*тя и (или) дополнения в наотоящее ||оложение подлежат открь1тому обоужденито

на заоедании рабояей группы по проведенито самообследования'



-гч''.

6.3. !!змененпя в настощее ||оложеше вносятся в сщчае ш< одобрештя бо.тьштнством оостава

рабопей руппъ: и утв€рждак)тся цриказом руководпе)1я ш|ко''|ы'

:


