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ПoЛoxtE'IIиЕ o П oPяtкЕ' OPгAI{иЗAции ПP OBЕДEIIия
сAMooБсЛЕДoBAHиЯ

1.Oбrцие ПoЛo}I(еHия
1.1. Haстoящий Пopядoк opГaьИЗaЦИИ ПpoBеДения сaмooбсле.цoBaния B
МyнициПЕLJIЬнoM кaЗr}IнoМ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoМ yчpехЦении <<Cpедняя
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнaЯ ШIкoЛa J\'lb 6 с yглyбленнЬIM иЗyЧениеM oTДrлЬнЬIХ
ПpеДMrToв г.o.Haльчик КБP (дaлее . Поpядoк) paзpaботaн B cooTBеTсTBии с
тp еб o в aн ИЯNIИ и нa ocн o BaНИИ сJlrДy}oщиx HopМ aТИB}IЬIх ДoкyМ еIIToB :
- ФедеpaлЬнoГo Зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 г. Ns273-ФЗ (oб oбpaзoвalИИ B
Pоссийокoй Федеp aЦИИ>> ;
- Пopядкa пpoвеДениЯ сaмooбслед{oBaния oбpaзoвaтельной opГal{иЗaцией,
yтвеpждённЬIМ ПpикaЗoМ MинистеpcTBa oбpaзовaНИЯ И нayки PФ oт |4,06.
20Iз г. J\Ъ 462;
. Пpикaзa MинистеpсTBa oбpaзовaнkIЯ И HaУКи Poосии от 14.12.2017 г. J\s 1218
кo BнесеHии изменений B Пopядок ПpoBеДrншl сaмоoбслеДoBaниЯ

opГaниЗaЦии, yTBеpжДенньIй ПpикaзoM MинистеpсTBaoбpaзoвaтельнoй
oбpaзовaшИЯИ нayки Poссии oт 14,О6,2013 J\ъ 462>>;
- ПoстaнoBЛrl{иЯ ПpaвителЬсTBa PФ oT 5 aBГyсТa 201з Г. J\9 662 (oб
oсyщесTBJIrнии Мol{иTopинГa сисTемьl oбpaзoBal{и'l)) ;
- Пpикaзa МинисTеpсTBa oбpaзoвaшklЯ И Hayки Poссии oт 10.12'2013 J\Ъ 1з24
<oб yтвеpх(Дении ПoкaЗaTелей ДеятеЛЬнoсTи oбpaзовaтельнoй opГaниЗaции,
пoДлеx<aщей сaмoобслr.цoBal{иЮ)) (ЗapегистpиpoBaнo B Mинrосте Poссии
28.01 .2014 J\Ъ 31135);
- Устaвa MКoУ (CoшI J\ъ6) г.o. Haльчик.
I.2. I{елями ПpoBеДrниЯ сaмoобслr'цoBal{иЯMyHиЦиП€LЛЬнoГo кaЗеIlнoГo
oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoГo yЧpеnrДrния <Cpедняя oбщеoбpaзовaTrЛЬнaя шкoлa J\Гs
6 с yглyбЛеHнЬIМ иЗyчrниеМ oTДеJIЬнЬIх пprДМеToB г.o.Haльчик КБP (дa.гlее -

rlpеx{Дrния) являrотся oбеспеЧrние ДoсTyПнocTуI kI oTкpЬIToсти инфopМaЦии o
ДеЯTеЛЬнoсТи y{pе){tДе}Iия, Пo.цГoToBкa oтчётa o pеЗyЛЬTaTax
сaмooбслr.цoBaниЯ (дaлее - oт.rёт).
1.3. Зaдaчи сaмooбсЛеДoBaниЯ:
1) yсTaIIoBЛе}Iие сTrПrни rlpoяBЛеI{ия иЗМеpЯеМЬIх кaЧrсTB У oбъектoв
ИЗyЧения И oцеIIиB aНkIЯ (сaмooце нивaнъrя) ;
2) BЬIЯBЛеIIие :нaЛИЧИЯ ИЛИ oTсyTсTBия I{rДoПyсTиМЬIХ И инI{oBaЦиoннЬIХ
кaчесTB B ITеДaГoГическoй сиcTrмr B цеЛoM (vlли oT'цrЛЬнЬIх её кoмпонентoв);



3) сoздaние ЦеЛoстнoй сисTеМЬI oценoЧнЬIX хapaкTrpисTик ПеДaГoГичеcкиХ
ПpoЦесcoB;
4) вьrявлrниr ПoЛoя(иTrЛЬнЬIХ TенДенЦий в oбъекTaх иЗyЧенИll и oцеI{иBaL{ИЯ
(сaмooценивaния), в oбpaзoBaTеЛЬнoй системr yЧpежДeьlИЯ B ЦrЛoМ, pеЗеpBoB
rГo pсtЗBиTиЯ;
5) yстaнoBЛrние rrpиЧин BoЗHикнoBе}Iия и пyтей pешения BЬIяBЛrннЬIx B xoДе
иЗy{ r н и,l и oц е }Iи B aътИ Я ( с aм о o ц е нvтвaния) пp o б л е м ;
6) сoсTaBЛеI{ие (иllи oПpoBrpх{ение) ПpoГнoЗoв изменений, сBяЗaннЬIx с
oбъектaми oцrниBaн,LIЯ (сaмоoценивaния) или деiтcTBИЯgII4, oTIIoсЯщиI\4исЯ к
ниМ.

1.4. B сooTBrTсTBуIИ c цеЛЯМи И ЗaДaЧaNIи сaмooбcЛе.цoBaниr BЬIПoЛнЯеТ pЯД

фyнкций:
. oцеHoЧHaя фyнкция - BЬIЯBJIение сooTBrTсTBИЯ oЦеI{иBaеМЬIХ ПapaМеTpoB
нopМaTиBHЬТM и сoBpеМенHЬlM ПapaMеTpaМ и тpебoвaНИЯNI;
. ДиaГнoсTиЧескaя фyнкция - BЬIяBЛеHИе ПpиЧИH BoЗник}loBеI{ия oтклoнений

vсoсToЯниЯ o0ЪекTa иЗyЧениЯ kI oЦениBaHия HopMaTиBнЬIx И нayчнo
oбoснoвaннЬIx ПapaМrTpoB, Пo кoTopЬIМ oсyIJdrсTBЛЯrТсЯ еГo oЦенкa
(сaмooценкa);
. ПpoшIoсTичrскaЯ фyнкция - oЦеHкa (сaмooценкa) пoслеДствий ПрoяBЛеHиЯ
oTкЛoIIеHиЙ для сaМoГo oцrниBarМoГo oбъектa и Tех' c кoТopЬIМи oн BсTyIIarТ
Bo BЗaиМoДействие.
1.5. Caмooбсле.цoвaътИe ПpoBoДиTсЯ rx{еГoД}Io, Пo иToГaМ ПprДшIесTByIoЩеГo
к€шIеI{ДapнoГo Гo.цa.
1.6. ПpoцеДypa сaмooбслеДoBaния BкЛIoчaеT в себя сЛеДyloщие ЭTaПЬI:
- ПЛaниpoBaIIие и ПoДГoToBкy pa0oT Пo сaN{oo0сЛеДoBal{иЮ;
- opГaниЗaциЮ и ПpoBеДrHие сaмooбсле.цoBal{иЯ;
- oбoбщение ПoЛyЧеHI{ЬIx pеЗyЛЬTaToB и HaИх oсIIoBе фopмиpoBa}Iие oТчеTa;
- paссMoTpениr oTчеTa opГaнaМи кoЛЛеГиulЛЬHoГo yПpaBjlениЯ yчpех{ДrниЯ, к
кoМПеTенции кoTopoГo oTI{oсиTся prШение ДaннoГo BoПpoca.
1.7. Cpoки, фopмa ПpoBеДениЯ caМooбслеtoвaния, сoсTaB лиЦ, ПpиBЛекaеМЬIx
.цЛЯ еГo ПpoBеДrния, oПpr.цеЛяIoTсЯ rlprж.цениеМ.
1.8. PезyлЬTaTЬI сaмоoбсле.цoBaниЯ oфоpмляIoTсЯ B BиДr oTЧеТa, BкЛIoЧaЮЩеГo
aHaIIИTИЧескyЮ Ч aсTЬ и pезyЛЬTaTЬI aнilЛиЗ a Пoк aЗ aтел е Й Д еяTеЛЬн o сTи.
1.9. oтчеT ПoДПисЬIBaеTсЯ pyкoBoДиTеЛеM yЧpех{ДrнИЯ И ЗaвepяеTся ПечaTЬro.
1.10. Фopмa oTчrTa o pеЗyЛЬTaTaX сaмooбслеДoBaния yTBrpЖДaеТсЯ
y{pеДиTелем oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaн ИЗaЦИkl.
1.11. Paзмещение oTчеTa Ha официaлЬнoМ сaйте yчpежДrния B сrTи
<<Интеpнет>>, 14 l{aПpaBЛение еЮ yЧprДиTrЛIo oсyщесTBлЯеTcЯ не ПoЗДHrе
20 aлpeля TекyщrГo гoДa.
2. IIлaнирoBaIIие и ПoДгoToBкa paбот Пo сaмooбслeДoвaниto
2.|. !иpектop yЧprжДrниЯ издaёт ПpикaЗ o ПopяДке, сpoкaх И фopме
ПpoBеДе}IиЯ сaMooбслеДoвaнИя, ПеpсoнaЛЬнoМ сoсТaBе JIИц, ПpиBJIекaеMЬIx.цЛЯ
еГo ПpoвеДrния. [ря ПpoBеДениЯ сaмooбслr.цoBaниЯ B coсTaBr paбouей
кoМиcсии (дaлее кoМиссии) пpивлекaloTcя: ДиprкTop, ЗaМеcTиTеЛи
ДиprкTopa, pyкoBoДиTеЛи ЦIкoЛЬнЬIХ ПprДMеTнЬIx МеToДИЧескиx oбъединений
yuителей, Пе.цaГoГ.ПсиХoЛoГ' yчиTеЛ Я И ДpУГИе ЗaИнTrpесoBaI{нЬIе ЛИцa.



2,2. ПpикaЗoм yсTaHaBЛИBaeTcЯ сpoк ПprДoсTaBЛеHия иToГoBЬIx МaTеpИaJIoB.
ПpoдoлжиTrЛЬнoсть обoбrц eHИЯ ПoЛy{еннЬж pезyЛЬTaToB и фoрмиpoBal{ия I{a
их oсI{oBе oTЧеTa }Ir ДoDкIIa ПpеBЬIшaть 10 дней.
2.3. ЧленЬI кoMиссии иMrIoT IIpaBo ЗaПpaIIIиBaть неoбХoДиМyЮ инфopмaЦИЮ,
и3yЧaTЬ ДoкyМенTaциIo' oTIIoсЯЩyЮсЯ к ПpеДMеTy сaмоoбсле.цoBaния.
2.4. Гфи ПoДГoToвке к ПpoBеДениЮ сaмooбсл eДoBaНИЯ преДсrДaTеЛЬ кoМи ccИkI
ПpoBoДиT opГal{иЗaЦиoннoе ПoДГoToBиTеЛЬнoе сoBещaние с чЛrнaМи
кoMиссии, нa кoTopoM:
- paссМaTpLIBaeT cЯ и yTBrpя{ ДaеТ cЯ ПЛaн ПpoBеДениЯ сaMooбслеДoвaния ;- Зa кax(ДЬIМ чJIенoМ кoМиссии ЗaкpеПЛЯеТсЯ FIaПpaBJIение paбoTЬl y{pr)к ДeНИЯ,
ПoДЛе)кaщеr иЗyченИIo И oЦенке B ПpoЦессе сaмoобсЛед{oBaHиЯ;
- yToЧнЯIoTсЯ BoПpoсЬI, ПoДЛеx{aЩие иЗyЧениЮ И oЦенке B xoДе
сaмooбслeДoBaHkIЯ;
- ПpеДсе.цaTrЛеМ кoМиссии) IIIIИ yIIoЛнoMoЧеннЬIМ иМ Лицol\4' Дaётcя
paзвёpнyтaя инфopМaЦиЯ o нopмaТиBнo-rTpaвoвoй бaзe, исПoЛЬЗyемoй B ХoДе
сaмooбсле.цoBaниЯ, o МесTе(aх) и BprMеI{и ПpеДoсTaBЛеI{иЯ ЧЛенaL4 кoМиссии
необxодиМЬIx ДoкyMеIIToB и МaTеpиaЛoB ДЛя ПpoB еДeНИЯсaмообслеДoBaIIиЯ. o
кoнTaкTI{ЬIx ЛицaХ;
- oПреДеЛяIoTсЯ сpoки Пpе.цBapиTеЛЬнoГo и oкoнЧaТелЬнoГo pacсМoTp eНkIЯ Ha
кoМиссии p еЗyЛЬTaToB сaмoooбслеДo BaНI4Я.
2.5. Пpедседaтель кoМИссИи Ha opГaниЗaциoннoМ ПoДГoToBиTеЛЬнoМ
coBещaHии oПpеДеJUIеT :
- ПopяДoк шaиМoДrЙcтвия MеxtДy ЧЛенaМи кoMиссии И сoTpyДникaМи
yчре}кДrния B XoДе сaмooбслеДoвallия;
- 0TBеTсTBеI{нOе Лицo ИЗ ЧИcЛa чЛенoB кoMиссии' кoTopor бyдет oбеспечивaть
кoopДинaцию paбoTЬI Пo нaIIpaBЛениЯМ сaмooбслеДoBa}IиЯ, спoсoбсTBy}oщrе
oПеpaTиBнolvly pешениЮ BoПрoсoB, BoЗникaloщиХ У чЛе}IoB кoМиссии Пpи
ПpoBе.цrнии сaМooбследoвaния ;
. oTBеTсTBеннor Лицo зa сBoД и oфоpмление pеЗyЛЬTaToB сaМooбслеДoвaНLIЯ B

И pеЗyЛЬТaTЬI aцaЛИЗa

oбязaтелЬIloM ПopЯДкr

BиДе oTчеTa, BкЛIoЧaЮЩеГo aНaЛИTИЧескylo чaсTЬ
rroкaЗaTеЛей деятелЬнoсTи.
2.6. B ПЛaн ПрoBеДrниЯ сaмоoбслеДoBaниЯ B
BкЛIoчaеTсЯ ПpoBrДение oЦенки :
. op ГaFIиЗ aЦklИ обpaз o вaтель нo й Д еЯTеЛЬн o сTи ;
- сисTеМЬI yПpaBJIеI{иЯ;
- сoДеpx{awИЯ И кaЧесTBa [oДГoToBки обyuaЮЩихся;
- opГaниЗaЦИИ yнебнoгo ПpoЦессa;
- востpебoBaнHoсTи BЬIПyскникoB;
- кaЧесТBa кaДpoBoгo, yuебнo-MеТoДиЧескoГo, биб ли oтеuнo -инфoрМaЦиoннoГo
oбеспече TтИЯ' NIaTepи€LЛЬнo-Tехническoй бaзьl;
- фyнкциoниpoBallиЯ BIIyTpенней сИсTеМЬI oЦrнки кaчесTBa oбpaзoвaния;
- aIJaЛИЗ IToкaЗaTелей деятеЛЬнoсTи, yсTaнoBЛеннЬж Федеpaль}lЬIМ opГaнoМ
исПoЛIlиTельной BIIacTИ, oсyщесTBЛЯIoщиМ фyнкции Пo вфaботке
ГoсyДapcтвеннoй ПoлиTики и нopMaTиBHo ПpaBoBoМy pеГyЛиpoBaFlИIo в сфеpе
oбpaзoвaния.



3. opгaнИЗaЦИя и ПpoBеДение сaмooбслеДoBalrия
3.1. opгaниЗaция сaмooбслеДoBal{ия oсyЩесTBЛЯеТсЯ B сooTBеTсТBиИ с ПЛaнoМ
Пo еГo ПpoBеДениЮ, ПpинИМaеМo1\4 pешrние]\4 кoМиссии.
З.2. Пpи ПpoвrДении сaМooбследoвaния дaётся paзвёpНУTaЯ xapaкTrpИcTИКa И
oценкa вклroчённьrх B ПЛaH сaмooбслеДoBaниЯ нaпpaвлений И BoПpoсoB,
aHaIII4З П oк€}З aTелей деятелЬн o сTи )rЧp е)кД ения.
4. oбoбщениe ПoЛyЧeнIrЬlх реЗyЛЬТaToв и фоpмиpoBaIIие oTЧеТa
4,|, ИнфopМaЦия' ПoЛyчrннaя B pеЗyЛЬTaTr сбopa сведений B сooTBеTсTBии с
yтвеpхсдённЬIМ ПЛaнoМ сaмooбсле.цoBaния, ЧЛенaМи кoМиcсии пеpедaётся
ЛиЦУ, oTBеTсТBеI{нoМy Зa сBoД и oфopмЛение pеЗyЛЬTaToB сaМoобслеДoв aT{ИЯ
yЧpе)кДеHиЯ,
нa кoМиссии
4.2. Л"цo

не ПoЗДFIlе, чlМ Зa TpИ ДнЯ Дo ПpеДBapиTrЛЬнoГo paссMoTpeНИЯ
pеЗyЛЬTaToB сaМooбследoвaния.

oTBеTсTBенI{ol, Зa сBoД И oфopмление pеЗyЛЬTaToB
сaмообслеДoBal{ия, oбобщarT ПoЛr{еннЬIе ДaннЬIе и офopмЛяrT их B BиДе
oтuётa, BкЛIoчaIoЩеГo aътaILтTИЧrскyЮ ЧaсTЬ и prЗyЛЬTaТЬ] aНaЛиЗa ПoкaЗaтелей
.цrЯTеJIЬI{oсTи.
4.з. Пpедоедaтель кoМиссии ПpoBoДиT Зaсед{aние кoМиссии, H& кoТopoy
ПpoисXoДиT ПprДBapиTеЛЬнor paссMoТprниr oтчётa: yToчI{яЮТсЯ oTДеЛЬнЬIе
BoПpoсЬI' BЬIскaзЬIBaIoTсЯ MI{ения o неoбxoдиМocTИ сбоpa ДoПoЛI{иTельнoй
инфopмaции, oбсyx<дaroтся BЬIBoДЬI '1 ПpеДЛo)кеHИЯ Пo иToГaМ
сaмоoбслеДoBaншl.
4.4. С 1..rётoм ПoсTyПиBIПиx oT ЧЛrHoB кoMиссии ПprДЛoд{eниЙ, pекoМенДaЦиЙ
И зaмечaний Пo oтuётy ПpеtсеДaTеЛЬ кoMиссиИ нaЗнaчaеT сpoк ДЛЯ
oкoнчaTеЛЬнoГo pacсMoTpения отчётa.
4.5. После oкo}IЧaTеЛЬнoГo paссMoTpeНИЯ prЗyЛЬTaToB сaмooболеДoBal{иЯ
иToГoBaЯ фopмa oтчётa HaПpaBЛяrTся нa paссМoTpеI{ие opГa}Ia кoЛЛеги€шЬнoГo
yПpaBЛениЯ yЧpе)кДeЕkIЯ, к кoМПеTеI{Ции кoTopoГo oTI{oсиTсЯ pешение ДaннoГo
BoПpoсa.
5. OтветсTBеHIIoсTЬ
5.1. Зaместитель pyкoBoДиTеЛЯ yчpеx{ДеHиЯ, pyкoBoДиТrЛи сТpyкTypнЬж
ПoДpaЗДелений, ПеДaГoГические paботники несyT oTBrTсTBен}locTЬ Зa
BЬIIIOЛнение ДaннoГo Пopядкa B сOOTBеTсTBИИ щебoвaнИЯNIИ
ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa.
5.2. oтветственнЬIМ ЛиЦoМ Зa opГaниЗaцию paбoтьI Пo ДaнIIoMy Пopядкy
ЯBЛЯеTсЯ pyкoBoДиTеЛЬ yЧрrx{ДениЯ иЛи yПoЛHoМoЧrннoе иM ЛиЦo.
6. ЗaклroчиTеЛЬHЬIr ПoЛoя(ения
6.1. ПopяДoк иМееT сTaТyс ЛoкaJlЬнoГo нopМaTиBнOГo aкТa yЧpе)кДrниЯ. Если
HopмaМи действyrощеГo ЗaкoнoДaTеЛЬcTBa PФ ПprДycМoTpеIrЬI инЬIе
тpебoвaнИЯ' ЧeIvI нaсToящим ПopядкoM, ПpиМеняIoTcЯ I{opМЬI действyrощеГo
ЗaкoнoДaTельствa PФ.
6.2, Изменения 14 ДoПoЛнения B нaстoящий Пopядoк BнoсЯTсЯ I1o Меpе
иЗNIеI{ениЯ нopМaTиBI{o пpaвoвoй бaзьI.
6.з. Пopядoк действyет .цo rIpIД:нЯTИЯ нoBoГo Пopядкa, yTBrpх(ДеI{HoГo B
yсTaI{oBЛеHI{oМ ПopЯДке.


