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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                            

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке проведения самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа»  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 

28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 

МБОУ «Николаевская СОШ»» (далее – организации). 

3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее - отчет). 

4. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

5. 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 отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

6.          План самообследования должен содержать: 

1) нормативно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 теоретические семинары по организации работы; 

 подготовка учредительных документов и локальных актов;  
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 основная образовательная программа; 

 учебный план; 

 рабочие программы; 

 анализ методической работы; 

 протоколы заседаний школьных методических объединений, 

методического совета; 

 протоколы педагогического совета; 

 разработки уроков в рамках определенной технологии; 

2) соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральным государственных образовательных стандартов: 

 протоколы экзаменов; 

  журналы выпускных классов;  

 приказы; 

 журналы выдачи аттестатов; 

 контрольное административное тестирование в 4, 9, 11  классах; 

 анализ мониторинговых исследований, проводимых за последний год. 

3) соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников 

общеобразовательного учреждения: 

 образовательная  программа в рамках ФГОС;  

 программа развития; 

 программы учебных курсов  (рабочая программа учителя);  

 учебный план за 3 года,  анализ его выполнения;  

 обеспеченность программами, 

 модель внеурочной деятельности и ее план;  

 распределение учебной нагрузки, КТП;  

 папки предметника в системе мониторинга качества образования; 

 результаты анкетирования учащихся по выбору часов школьного 

компонента;  

 анализ расписания; 

 справки по итогам проверки  журналов на соответствие записей в 

журналах КТП; 

 посещение уроков по анализу выполнения поставленных задач; 

 анкетирование учащихся (по часам школьного компонента). 

4) воспитательная  работа: 

 план воспитательной работы на учебный год; 

 отчет о выполнении годового плана; 

 протоколы педсоветов по анализу воспитательной работы; 

 планы воспитательной работы классных руководителей; 

 документы, характеризующие деятельность социального педагога; 

 концепция воспитательной системы в рамках школьной образовательной 

модели; 
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 результаты мониторинга участников воспитательного процесса, и другие 

материалы, отражающие специфику системы воспитательной работы в 

ОУ; 

 анкетирование учащихся по вопросу самоуправления. 

5) соответствие учебно-методического и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации  (с приложением); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

 паспорта  кабинетов; 

  учебно-лабораторное оборудование 

6) управление качеством образования: 

 Устав; 

 образовательная программа; 

 проблемно- ориентированный анализ работы; 

 программа развития; 

 положения об органах самоуправления, планы работ, протоколы; 

 должностные инструкции; 

 положения о мониторинге, контроле и т.д.; 

 план работы учебно-воспитательной работы; 

 материалы мониторинга; 

 документы, подтверждающие принятие управленческих решений 

(протоколы, приказы); 

 приказы о проведении проверок; 

 справки по результатам контроля; 

 тетради посещения уроков; 

 протоколы заседаний по рассмотрению результатов контроля; 

 должностные инструкции; 

 документооборот, номенклатура дел; 

 организация отчетности; 

 материально техническая база; 

 обеспеченность кадрами; 

 сайт; 

 анкетирование педагогического коллектива, учащихся  и их родителей по 

уровню удовлетворенности внутренней средой 

7. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

8. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
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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. 

9. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

10. Размещение отчета организации в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и 

направление его учредителю осуществляются  не позднее 1 сентября текущего 

года. 


