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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке п роведения самообследовап пя мунпцппаJlьЕ ым бюджетп ыпr

общеобразовательным учреждеппем средняя общеобразовательпая школа
ЛЬ22 г.Владллкавказ

1. Общпе положенпя.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии шуЕкгом 3 части 2 статьп
29 Федера.тlьЕого закона от 29 декабря 2012 года Ns273 - ФЗ кОб образовании в
Российской Фелерации)), прик{вом Миничтерства образованиJI и науки Российской
ФеДерации от 14.06.201Зг. Ns462 (Об угверждении порядка проведенрuI
самообследования обрщовательной организацией> в цеJIях обеспечения
доступности и открытости ияформации о деятельности МБОУ СОШ Jttb22 (да.тlее

школы).
1.2.,Щанное положение вступаgт в crllry с момента издания приказа по школе и
действучг до изданиrI нового соответствующего положениJl и приква.

2. Ilель п задачи самообследовапия
2.1. L{елпо самообследования явJuIется подrотовка отчета об обеспечении школы
соответствующего уровня качества подгOтовки уrащихся и выгryскников по
заяыIенным к государственной аккредитации образовательным программам в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартrlми
(государственными образователъными стандартами - до завершениJt их реilлизации
в образовательном учреждении), о выполнении образовательным учреждением
показателей деятельности, необходtмьп< дJ{я определения типа и вида
общеобразовательного }чреждения; полцмgццg объективной информации о
сОСТоянии образовательноЙ деятельности в школе, установление степени
соотВетствия факгического феашьного) состояния образовательного шроцесса
ПЛаЕИруемому (прогнозируемому), определение комппекса мер, направленных на
предупреждение развитиrl негативных явлений в обрщовательной системе школы.
2.2 . Задачи самообследованиrI :

- установлеЕие степени прояыIения измеряемых качеств у объекгов из}чения и
оцеIIивания (самооцениваtrия) ;

- выявление нttпиllия или отсутствиrI динамики результатов образовательного
процесса в целом (или отдельных компонентов);
- сОЗдаЕие целостной системы оценочных харакrеристик педагогических
процессов;
- вьutвJIение положительЕых тенденций в объекгах из}чения и оцениваниrI
(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, розервов ее

рtlзвития;
- установлеЕие причин возникновения и путей решения, выявJIеIIных в ходе
изучениJI и оцеIIивания (самооценивания) проблем;
- сОставJIение (или опровержение) шрOгнозируемых изменениЙ, связацных с
объекгами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.
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2.3. Результаты самообследования должны мотивировать всех растников
образовательного процесса на заинторесованный коллекгивный поиск р9апьных

решений проблемо ориентцровать на даJIьнейшее саморазвитие.

3. Оргашпзацця процедуры самообследоваlIия
3.1. Прочедура самообсJIедования вкJIючает в себя следующие этапы:

- IшаЕироваIIие и подгOтовку рабOг по самообýледованию;
- организацию и проведение самообследования всех струкryрных подразделений;

- обобщение полу{енных результатов и на пх основе формирование отчета о

самообследовании;
- рассмотрение и утверждение отчета о

педагогического совета школы.
самообследовании на заседании

з.2. В состав рабочей цруппы дJIя проведениlI самообследования входят директор,

заместители директора по учебно-воспитательноЙ и воспитательноЙ работео

члены управJIяющего совета шIколы, руководители шIколъных методических

объединениЙ.
з.з. При проведении самообследования используются результаты мониторинга

*uoaar"u обра.о"а"-, вЕутреннего аудита, общественной (общественно-

профессиональной) акtсредrгац}rи.
з.4. в процессе самообследования рабочая группа проводит анаJIиз всех

представJIяемьгх к государственной аккредитации образовательных программ в

отнOшении соOтветствиrI содержания и качества подготOвки учащихýя и

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов (госуларственных образовательных стандартов - до завýршения их

реа.irизаций в образовательном 1пlреждении) или федершьных государственных

требований.
j.s. Результаты самообследованиrI формляются в виде отчета по форме,

утвер}кденной Министерством образования и науки Российской Федерации.

з.6.- Самообследование проводится 1 раз в год до 1 сентября следующего за

отчетным уrебным годом. отчет составJIяется по состоянию на 1 авryста текущего

года, шодписывается директором школы, заверяется печатью и рilзмещается на

официальном сайте школы.


