
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с документами:  
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ  

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462) с изменениями (приказ 
Минобрнауки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию".  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово (далее – Школа)  
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее – отчет).  

1.4. Самообследование проводится Школой ежегодно. Отчетным периодом 
является предшествующий самообследованию календарный год.  

 

2. ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию Школы;  

- организацию и проведение самообследования в Школе;  
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета органом управления Школы – Управляющим советом, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса.  
2.2. Сроки проведения самообследования – январь-март ежегодно.  

2.3. Форма проведения самообследования – сбор статистических данных 

заместителями директора по УВР, анализ деятельности Школы.  

2.4. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: заместители 
директора по УВР Школы; состав ежегодно утверждается директором Школы.  



2.5. В процессе самообследования проводится оценка следующих направлений 
деятельности Школы:  

- образовательная деятельность;  

- система управления Школы;  

- содержание и качество подготовки обучающихся;  
- организация учебной деятельности;  

- востребованность выпускников;  

- качество кадрового состава;  
- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база,  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

- анализ показателей деятельности Школы.  
2.6. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.  

2.7. Отчет о самообследовании составляется по состоянию на 1 января.  

2.8. Отчет о самообследовании согласовывается с Управляющим советом, 
утверждается директором Школы, размещается на сайте Школы.  

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 
работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

3.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и 

указанных в п. 3.1 представительных органов, органов самоуправления. 

3.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 3.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 
3.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 


