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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МАОУ «Школа № 54 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми
1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с пунктом 13 части 3
статьи 28, с пунктом 3 части 2 статьи 29 Ф едерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в Российской Ф едерации", приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 14 ию ня 2013г. № 462 «Об
утверж дении
порядка
проведения
сам ообследования
образовательной
организацией».
1.2. Н астоящ ее П олож ение устанавливает правила проведения самообследования
М А О У «Ш кола № 54 для обучаю щ ихся с ОВЗ» г.Перми.
1.3. С амообследование
процедура самооценки деятельности педагогов,
администрации ш колы, имею щ ая системный характер и направленная на развитие
образовательной
среды
и
повыш ения
эф ф ективности
образовательной
деятельности.
1.4. П олож ение о порядке проведения самообследования образовательной
организации утверж дается педагогическим советом, имею щ им право вносить в
него изменения и дополнения.

2.

Цели и процедура самообследования

2.1. Целями проведения самообследования являю тся обеспечение доступности и
открытости инф ормации о деятельности организации, а такж е подготовка отчета о
результатах сам ообследования (далее - отчет).
2.2. С амообследование проводится организацией ежегодно.
2.3. П роцедура самообследования вклю чает в себя следую щ ие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

-

организацию и проведение самообследования в организации;
обобщ ение полученны х результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции
которого относится реш ение данного вопроса.
2.4. В соответствии с целями и задачами сам ообследование вы полняет ряд
функций:
- оценочная - вы явление соответствия оцениваем ы х параметров нормативным
требованиям;
- диагностическая - вы явление причин возникновения отклонений оцениваемых
параметров от нормативны х требований;
- прогностическая - оценка последствий проявления отклонений оцениваемых
параметров и вы явления алгоритмов минимизации последствий несоответствия
оцениваемых параметров нормативны м требованиям.
2.5. Сроки, ф орма проведения самообследования, состав лиц, привлекаем ы х для
его проведения, определяю тся организацией самостоятельно.
2.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содерж ания и качества
подготовки обучаю щ ихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников,
качества
кадрового,
учебно-м етодического,
библиотечно
информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а такж е
анализ показателей деятельности организации, подлеж ащ ей самообследованию ,
устанавливаемых
федеральны м
органом
исполнительной
власти,
осущ ествляю щ им ф ункции по выработке государственной политики и
норм ативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Организация и проведение самообследования
3.1. С амообследование проводится по приказу директора ш колы и в
соответствии с настоящ им Положением.
3.2. Д иректор
ш колы
издает приказ о порядке,
сроках проведения
самообследования и составе комиссии.
3.3. П редседателем комиссии является директор, зам естителем председателя
комиссии - заместитель руководителя.
3.4. Для проведения самообследования в состав комиссии вклю чаю тся:
- педагогические работники;
- представители родительской общ ественности;
- при необходимости представители иных органов и организаций.
3.5. При подготовке к проведению сам ообследования председатель комиссии
проводит организационное подготовительное совещ ание с членами комиссии, на
котором:
- рассматривается и утверж дается план проведения самообследования;
- за каждым членом комиссии закрепляю тся направления работы образовательной
организации, подлеж ащ ие изучению в процессе самообследования;
- уточняю тся вопросы , подлеж ащ ие изучению и оценке в ходе самообследования;
- председателем комиссии или уполномоченны м им лицом даётся развёрнутая
информация
о
нормативно-правовой
базе,
используемой
в
ходе

/
самообследования, о месте(ах) и времени, предоставления членам комиссии
необходимых докум ентов и материалов для подготовки к проведению
самообследования, о контактны х лицах;
- определяю тся сроки предварительного и окончательного рассмотрения на
комиссии результатов самоообследования.
3.6 П редседатель комиссии определяет:
порядок взаим одействия между членами комиссии и сотрудниками
образовательной организации в ходе самообследования;
- ответственное лицо из числа членов комиссии, которое будет обеспечивать
координацию работы
по направлениям самообследования, способствую щ ее
оперативному реш ению вопросов, которые будут возникать у членов Комиссии
при проведении самообследования;
- ответственное лицо за свод и оф ормление результатов сам ообследования
ооразовательной организации в виде отчета, вклю чаю щ его аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности учреж дения, подлеж ащ его
самообследованию .
3.7. Комиссия по сам ообследованию рассм атривает аналитические материалы
членов комиссии по направлениям деятельности образовательной организации и
выносит их на обсуж дение педагогического совета.
.5.8.С амообследование предполагает использование целого комплекса методов:
- наблюдение;
- количественный и качественны й анализ;
- анкетирование;
- собеседование;
- тестирование и другие.

4. Структура самообследования
При проведении самообследования дается развернутая характеристика и оценка
вклю ченных в план сам ообследования направлений и вопросов:
4.1. О рганизационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреж дения и система управления.
4.2.
Х арактеристика
образовательны х
программ,
реализуемы х
в
общ еобразовательном учреж дении.
4.3. Кадровое обеспечение реализуемы х образовательны х и воспитательны х
программ.
4.4.
П оказатели
обучаю щ ихся.

уровня

и

качества

общ еобразовательной

подготовки

4.5. Показатели оценки достиж ений предметны х результатов по итогам итоговой
аттестации обучаю щ ихся 9 класса.
4.6. Трудоустройство вы пускников.
4.8. Выполнение учебны х планов и программ по уровням образования.
4.9. Х арактеристика системы воспитания в общ еобразовательном учреждении.
4.10.
У чебно-методическое,
библиотечно-инф орм ационное,
материальнотехническое обеспечение образовательного процесса.
4.11. Иные вопросы по реш ению комиссии, У правляю щ его С овета школы.

5. Обобщение полученных результатов и формирование отчета
5.1. И нформация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с
утверж дённым планом самообследования, членами комиссии передаётся лицу,
ответственному за свод
и оф ормление результатов
самообследования
образовательной организации, не позднее чем за три дня до предварительного
рассмотрения на комиссии результатов самообследования.
5.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования,
обоощ ает полученны е данны е и оф ормляет их в виде отчёта, вклю чаю щ его
аналитическую
часть
и результаты
анализа показателей
деятельности
учреждения, подлеж ащ его самообследованию (далее Отчёт).
5.3. П редседатель комиссии проводит заседание комиссии, на котором
происходит предварительное рассмотрение Отчёта: уточняю тся отдельные
вопросы, вы сказы ваю тся мнения о необходимости сбора дополнительной
информации, обсуж даю тся вы воды и предлож ения по итогам самообследования.
4.
С учётом поступивш их от членов комиссии предлож ений, реком ендаций и
замечаний по О тчёту председатель комиссии назначает срок для окончательного
рассмотрения Отчёта.
5.5. Отчет о сам ообследовании долж ен удовлетворять следую щ им требованиям:
лаконичность излож ения, наглядность (таблицы, схемы, диаграммы , отраж аю щ ие
линамику развития ОУ и т.д.), достоверность и обоснованность характеристик.
5.6. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущ его года.
5.7. Отчет подписы вается руководителем, заверяется ее печатью .
Г'.8. Результаты самообследования рассматриваю тся на У правляю щ ем Совете
школы
5.9. Размещ ение отчета организации в инф орм ационно-телеком м уникационны х
сетях, в том числе на оф ициальном сайте организации в сети "Интернет", и
направление его учредителю осущ ествляю тся не позднее 1 сентября текущ его
года.
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