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ПРОВВДЕНИЯ

Порядок организации проведения самообследования в

к€lзенном общеобразователъном учреждении <Средняя

общеобр€Iзовательная цIкола Jф б с угпубленным изучением отдельных

предметов г.о.Нальчик КБР (далее - Порядок) разработан в соответствии с

требованиrIми:
- Федера.пьного закона от 29 декабря 2012 г. J\Ь27З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>;
- Порядка проведения самообследования образователъной организацией,

утверждённыМ прикzlзоМ Министерства образования и науки РФ от 14 июня

201rЗ г. Nч 462;
- Постановления Правителъства рФ от 5 августа 201З г. м 662 коб

осуществлении мониторинга системы образования>.

- Приказа Министерства образованияи науки России от 10.|2.2013 Jф Iз24

<об утверждении пок€Lзателей деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию> (Зарегистрировано в IVIинюсте России

28.01 .20|4 Jф 31135)
|.2. I-{елями проведения самообследования муниципаlrьного казенного

общеобразовательного r{реждения <<средняя общеобразоватеJIьная пткола }гs

О с углубленныМ изуIением отдельных предметов г.о.Налъчик КБР (далее -

уrрa*д""ия) являются обеспечение доступности и открытости информации о

деятелъности уIреждения, подготовка отчёта о резулътатах
самообследованиrI (далее - отчёт).

1 .3. Задачи самообследования:
t) установление степени IIроявления измеряемых качеств у объектов

изуЕIения и оценив ания (самооценивания);
2) вьUIвление нz}JIичия или отсутствия недопустимых и инновационных

качеств в педагогической системе в целом (или отдельных её компонентов);

з) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических

процессов;



4) выявление положительных тенденций в объектах изr{ения и оцениВаНИЯ
(самооценивания), в образовательной системе у{реждения в целом, резерВоВ
его р€lзвития;
5) установление причин возникновениrI и путей решения выявленных В ХОДе

изуЕIения и оцеЕив ания (самооценив ания) пр обл ем ;

6) составление (или
объектами оценивания
ним.
1.4. В соответствии с

функций:

опровержение) прогнозов изменений, связанных с

(самооценивания) или действиями, относящимися к

целями и задачами самообследование_,врIполняет ряд
\а

. оценочная функция - выявление соответствия оцениваемых параметров
нормативным и современным параметрам и требованиям;
. диагностическая функция - вьuIвление причин возникновения отклОнеНИй

состояниrI объекта изучения и оценивания нормативных и научно
обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценКа
(самооценка);
. прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления
откJIонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он всТупаеТ

во взаимодействие.
1.5. Самообследование проводится ежегодно, шо итогам шредшествующего
календарного года.
1.6. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
_ обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчеТа;
_ рассмотрение отчета органами коJIлеги€шьного управпения учрежДеНИЯ, К

компетенции которого относится решение данного вопроса.
t.7. Сроки, форма проведениrI самообследования, состав лиц, привлекаеМЫХ

для его проведения, определяются rIреждением.
1.8. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
анаJIитичесчrю часть и результаты анаJIиза пок€вателеЙ деяТеЛънОСТИ.
1.9. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется ПечаТЬЮ.

Размещение отчета на официалъном сайте учреждения в сети <<ИнтернеТ)), И

направление ею учредителю осуществляется не позднее 1 сентября текУЩеГО

года,
2. Планирование и подготовка работ по самообследованию
2.t. Щиректор учреждения издаёт прик€tз о порядке,
проведениrI самообследования, персон€шъном составе лиц,
его проведения. Щля проведения самообследования в

сроках и форме
привлекаемых для
составе рабочей

комиссии (далее комиссии) привлекаются: директор, заместителИ

директора, руководители школъных предметных методических объединений

уrителей, педагог-психолог, }пIителя и другие заинтересованные лица.

2.2. Прик€lзом устанавливается срок предоставления итоговых материыIов.

ПродолЖителъность обобщения полrIенных резулътатов и формирования на

их основе отчета не должна превышать 10 дней.
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2.3. Члены комиссии имеют право запрашивать необходимую информацию,

изуIатЪ докуменТацию, относяцtуIося к пр едмету самоо б следования,

2.4, При подготовке к проведению самообследования председателъ коми асии

проводит организационное подготовителъное совецIание с членами

комиссии, на котором:
план проведения самообследования :

- рассматривается и утверждается план rrрOвслýних UialvI\J\JvvJIvлUDФrr/l/r,

- за каждым членом комиссии закрепляется направление работы учреждения,

подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования;

- уточняются вопросы, подлежащие изуIению и оценке

самообследованиrI;
_ председателем комиссии) ипи упоJlнOмOчЕнньj,lu 

yllvl JIуtцчrчI, l\qvLvrL

развърнуlая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе
уполномоченным им лицом дается

самообследованиrI, о мQсте(ах) и времени предоставления чlrенам комиссии

необходимых документов и матери€tлов для гIроведения самообследования, о

контактных лицах;
- определяются сроки предваритепьного и окончательного рассмотрения на

комиссии результатов самоообследов аниft
2.5. Председатель комиссии на организационном подготовителъном

совещании опредеJUIет:
- порядок взаимодействия между чJIенами комиссии и сотрудниками

)л{реждениrI в ходе самообспедованшI;
- ответственное лицо из числа членов комиссии, которое будет обеспечивать

координацию работы по направлениям самообследования, сrтособствующее

оПераТиВноМУрешениюВопросоВ,ВоЗНикаЮЩихУЧЛеноВкоМиссииПри
проведении самообследования ;

- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования в

ходе

виде отчета, вкJIючающего ан€шитическую частъ

пок€Lзателей деятельности.
2.6. В план проведения самообследования в

включается проведение оценки:
- организации образовательной деятельности;
- системы управления;
- содержания И качества подготовки об5пlающихся;

- организации у{ебного процесса;
- востребованности выITускников ;

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечениrI, материЕtJIьно-технической базы;

- функционирования внутреннеЙ системы оценки качества образования,

- анаJIиз пок€вателей деятелъности, установленных Федеральным органом

исполнительной власти, осуществпяющим функции по выработке

государСтвенноЙ политики и нормативно правовому регуJIированию в сфере

образования.
3. Организация и проведение самообследования
3.1 . Организация самообследования осуществляется в соответствии с пJIаном

и резулътаты анализа

обязательном порядке

IIоегоПроВеДениЮ,ПриниМаеМоМрешениеМкоМиссии.
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4.1. Информация, пол}ченнаJI в резулътате сбора сведений в соответствии с

утверждённым планом самообследования, членами комиссии передается

о"цУ, ответственномУ за своД и оформJIение резулътатов самообследования

неПоЗДнее'чеМЗаТриДняДоПреДВариТеЛъноГорассМоТрения
результатов самообследования.

ответственное, за свод и оформление'",; результатов
самообследованиrI, обобщает полуIенные данные и оформJIяет их в виде

отчёта, вкJIючающего ан€uIитическую часть и результаты аныIиза показателей

деятельности.
4.3. Председатель комиссии шроводит заседание комиссии, Н& котором

происходит предварителъное рассмотрение отчёта: уточняются отдельные

вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнителъной
предложения по итогам

4.4. С rIётом постугIивших от членов комиссии rrредложений, рекоменДациЙ
и замечаний гtо отчёту председателъ комиссии назначает срок для

окоЕчательного рассмотрения отчёта.

4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования

итоговая форма отчёта направляется на рассмотрение органа коллегиального

управления )цреждения, к компетенции которого относится решение данного

воIIроса.
5. ответственность
5.1. Заместитель руководителя улреждения,
подраздепений, педагогические работники
выполнение данного Порядка
законодателъства.
5.2. ответственным лицом за организацию работы по данному Порядку

явJUIется руководитель rIреждения или уполномоченное им лицо.

б. Зак.гlючительные положения
6.1. Порядок имеет статус локального нормативного акта rIреждения. Если

нормами действуЮщего законодателъства рФ предусмотрены иные

требоваНиrI, чеМ настоящИм ПоряДком, прИменяются нормы деЙствующего

законодателъства РФ.
6.2. Изменения и дополнениrI в настоящий Порядок вносятся по мере

изменения нормативно правовой базы.

6.з. Порядок действует до принятия нового Порядка, утвержденного в

установленном порядке.

з .2. Т|ри проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и

оценка включённых в план самообследования направлений и вопросов,

анаJIиз показателей деятельности )чреждения.
4. обобщение полученных результатов и формирование отчета

rIреждения,
на комиссии
4.2. Лицо

l
l

руководители структурных
несут ответственность за

соответствии требованиями


