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ПoЛo}кЕIlиЕ
o ПPoBЕДЕЕии сANIOOБсЛЕ,цoBAIIиЯ

},ryнипиIIAльI{oгo БIo,цжЕTнoгo oБIцЕoБPAзoBATЕЛьнoгo УчPЕя{ДЕнIIя
l{УниципAЛьнoгo oБPAзoBAItи,I (гoPo.ц AP)iAягЕЛЬсю)

<сPE.ЦЕяя шкoЛA J\ъ 26>

l. oбщие полояtения

1.1 Пoлoжение o пpoвe'цении сaМooбсЛедoBaния (дaлее - Пo:roжение)
B Мyllиципa;rЬногo бto.цжетнoгo oбрaзoBaTеnьнoго yчpеx.цеtiиJl
МyllиЦиПajrьнoгo oбpaзoBalrиЯ <Горoд Aрхaнгeльск> <<Cpедняя urкoлa J\Ъ 26>,
paзpaбoтalro B сOOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬcTвoм PФ и oПрe.цеJlяeт сTaTyс,
ocIloBнЬIе ПoнЯTиЯ, пpинципЬI opГaнизации и прoBе'цениЯ сaМooбсЛе,цoBаtlия
обpазoBaTеЛъной opГalrизaЦии.

,{еятельнoсть пo сaMooбсЛе.цoBal{иIo в МБoУ С1II Ns 26
oсyщесTвJUIетcя нa oснoBallии сЛеДyloщиx нopМaTиB}tьtx дoкyN'Iе]rтoв:

o ФедеpaльньIй зaкoн (oб обpазoBaнии B Poссийскoй Федepaции>
Л!27з-ФЗ oт 29'|2'2012 (ст.28 п. 3, 1З' cт.29 л'З);

. fIpикaз Mинистеpствa oбpaЗoBaния и нayки PФ oT 14.06.201З
Л!462 (oб yTBеpж.цeнии Поpядкa ПpoBедеIlия сaмooбследoвaния
oбрaзoвaтeльньIx opгaнизaЦий);

. ПpикaЗ MиIrисТерствa oбрaзoвaния и нayки Poссийскoй
Федеpaции oт 1'4.1'2.2017 г. Ns 1218 ..o внесении изменений в Пopядoк
]IpoBе.цения самooбследoвaния ' oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии,
yтвеpжденньIй ПpикaзoМ Mинистеpствa обpaзoвaния и нayки Poссийскoй
Федеpaции oт 14 иroня 2013 г. Ns 462''

o Пpикaз Министеpства oбpaзовaния и нayки PФ (oб yTBеp)к'цении
пoкaзarелей .цеЯlеЛЬнoсlи oбpaзoвaтeльнoй oP|ани}attии. Пo,цЛе)кaulеЙ
сaмooбслелoвaнию>>:

о Устaв мyнициПaпЬнoГo бro.цжетногo oбpaзовaтельнoгo
yчpex{,цelrиЯ Мyниципa'IЬнoгo обpaзовaния <Гopoд Aрхaнгельск> <<Cpедняя
r]rкoлa Ns 26) (лaлее - У'rpеждение).

1.2 Haстoящее Пoлoжeниe ycTанaBпиBaеT Пpaвилa ПpoBедениЯ
сavooбследования oбpaзoватeльнoй opГаH иЗaци и '

1.3 флями ПpoBе.цения сaмooбcлeдoвaния яBЛяIоTсЯ oбеспечение
,цoстyпнoсти и oTкpьIтoсTи инфopмaции o оoсToянии paЗBИ.|ИЯ Уuреждения, a
Taк)ке Пo.цГoToBкa oTчeTa o pезyлЬтaTax сaмooбспе,Дoвания (далee - oтuет).



1.4 Зaдauи оaмooбсЛедoвaнIUr:
yсTaEoBJlеIlие стсtrtjtlи ЛpoяBJlеIlиЯ иЗмеpЯемыx кa.rеств y oбъектoв

изучеtlия и oцеEиBaния (сaмooценивaния);

BьIяBлеIIие gaJI'lЧИЯ ИIIИ oTсутсTBиJI динaмики oбpaзoвaтельной системьl

rшкoльr в целoм (ил!I oTдrЛьньIx ее кoМпoнентoв);
сoздaцие ЦеЛoстIloй системЫ oцеI{очцЬIх xapaктеpисTик педaгoгиЧескцx

пpoцеcсoв;
BьIяBдение пoJIo)ките,]Iьных TеIr'цrЦций в oбъекrax иЗ)лiения и oцеEивaниЯ

(сaмooценивaния), B oбpазoBaTеЛЬцoй оисTеме lllкoJlьl B цеЛом' резеpBoB rе

рaЗBиTIx{;
yоTaнoBЛеIlие пpичIlн BoзIIикEoBения и It,Teй prшения, BьlЯBЛеIltIыx B хo'це

изyченшI и oцеIIиBaния (сaмooценивaния) пpoблем;
сoaTаBлrние (или oпpoвеpжeние) пpoгнoзoв изМенений, сBЯЗaЕньЦ с

oбъектaми oценивaния (сaмooценивaния) или действиями, oшIoсящимт{ся к ним.

l.5 Мeroдикa caмooбcЛe.цoвaЕиЯ rrpeдпoЛaгaеT исПoЛьзoBal{ие кoМПJ]ексa

рaзнooбpaзньtx МеTo,цoB: - ПaсcивЕыr (нaблo.цециe, кoЛичествeЕвыЙ и

кaчесТвеHный aнaЛиз пpo,цyкToв дrяTеЛЬIloсTи и т.п.); - aкTивt{ьIе (мorrIrтоpинг,

aнкетиpoвaвие, оoбесе.цoBaIIиr' ТесTиpoвaЕие' coциoЛoГичrский oПpoс).

2. Opганизauия самоoбследовaн ия

2'|' Пpoцeд1pa оЦеI{иBaниJl пpoBo.цится в сooTветсTBии с

инотp}'l{енTapиeМ пo кoнTpoЛю кaЧествa oбpaзoвaния в У.rрeждении.
2.2. Пpоцeдyрa самooбспе.цoвaлия включaeт в cебя cле'цyloщие эTaпьI:
ПлaниpoBaниe и пoдгoтoвкy paбoт пo сaмooболe,цoваниIo lПкoJrЬI;
opгaнизaциIo и Пpoведeние сaд,rooбсЛе.цoBal{ия;
обoбщeниe ПoЛyЧеннЬIх peзyльTaToB и фopМиpoBaние oTчетa o

самоoбследoвaнии [IкoЛьI;
paссMотpeние и yтвepж,цеIrиe oTЧеTa o сaмooбслeдoвaнии нa

зacедaнии Coвeтa У.rреждения.
2.3. Caмoобcле,цoBаItие пpoBoдиTсЯ 1' paз B гoд. ,{иректop lпкoльI

из.цaeт пpикaз o пopя,Дке' сpокaХ Проведeния сaмooбслeдoвa]iиЯ и сoсTaaе
кoмиссии.

2.4. oснoвнoй фopмoй прoведения сад{oобсЛе,цoвaниЯ явЛяеTоЯ
МollитoриIlГ кaчeстBa oбpaзoвaтельнoй ПoдгoтoBки oбуrаroщиxся |4
BьIПyскIlикoB Пo зa,IBЛeI{ньIм к гoсy.цаpственIroЙ aккpедитaции
oбpaзoвaтельньrм ПPoгpaММaм B сooТBeTстBии с ФедepaпЬнЬrми
гoсy.цapственньIМи oбpазoBaTеЛьныМи сTaн,цapтaМи.

2.5. Coстaв лиц, пpиBJIекaeМьж .цпя Пpoведения оzrМooбслeдoвaния:
l. Диpeктoр.
2. Зaмecтители диpeктopa.
3. Глaвньrй б1xгaлтеp.
4. БибЛиoтекapъ.
5. Пpедоeдaтели меToдиЧескиx oбъeдинений.
6. СпeЦиалист пo кaдpaм.



3.Пopядoк сaмooбследoвaния

3.l.l. Сpoки, фоpмa пpoведения сaмooбследoвaния,
ПpивIекaeМьIx ДЛя егo пpoBe,цения' oпpе'цеЛяIоTся

сoсTaв лиЦ!

Уupеждeниeм

в пpoцессe

oбpазoвaния,
. пoкaзaTелей

сaМoстoяTеЛьIlo, нe Поз.цнee l ФеBpaЛя TrItTщeгo гo.цa.
з.1.2. B зaBисиMoсTи oT ypoBlrя

сaмooбсле,цовaния пpoвoдиТcя oценкa
oбpазoвaния

. opгaнизaциoнIlo-ПpаBoвoгo oбеспечения oбpaзoвaтельнoй

,цеятельнoсTи.
o стpyкTypЬI и сисTеМЬl yпpaвления'
. кaЧeстBaсo.цеp)кaнияПо,цIотoвкиBьIПyскникoB'
. opГalrизaЦии yveбнoгo пpoцесса,
. BoсTpебoBaннoстиBЬIIryскникoB'
o каЧесТвa кaдpoBoгo' щебно-метoдинескoгo, инфopмaциoннoГo и

библиoтечнoгo oбесПеЧенI'I,
. МaTеpиaЛьнo-тeхниuескoйбaзьI,
. фyнкциoниpoBaния BIryTpеIrнeи сис |еМЬ l  oцеHки  кaчeстBа

Уvpeждения. yсТaHoBЛeннЬlx

федеpальньrм оpгaнoM исПoЛIlительнoй влaсти, oоyщeсTBЛяIoщиМ фyнкции пo

BьlpaooTкe гocyдapсTBеInroи пoлитики
peГy:lиpовaниIo в сфеpе oбpaзoвaния.

з.l.з. Сar'лooбспе,цoвaние oбщeoбpaзoвaтeЛьIroй opгaниЗaЦииl
ПpоBo,цЯTся пo следyIощиМ нalrpaBЛeния}4:

oбп{ие све,цения oб oбщеoбрaзoвaтеЛЬнoй opГaнизaЦии;
oopaзoBaTеЛЬньIе pезyIьTaтЬI ooу{ающиxся;
кa,црoBое оoeспеЧениr yчeoEoгo пpoЦrссa;

. ПoсЛr кax(.цoгo pаз.цеЛa - кPaTкиe BЬlBo.цьr o peЗyЛЬTaТaх paзBиTиЯ
Уvреждения и ypoвrre pешеIlия Пpиори.теTIlЬП зa.цaч, дaIoTся xapaкTеpисTики
oоIloBнЬIx тендeнций и BъIяBЛеIiнЬlх ПpoбЛем, yToчIlяЮтся oснoв}lьIе

ПpиopитетьI нa сЛе,цyIощиЙ зa oтчeTньlМ Пeриoд и oПредeЛяIoTсЯ пepспекTиBЬI
(в сooтветствии с Пpoграммой paзвития).

3.2 PезyльтaтьI сaмooбсле.цoвaния opгaliиЗaции oфopмlrяroтcя в виде

oTчеTa' BкЛIоч&olцeгo aнaJIиTичeокyIo чacTЬ и pезyлЬTaTьr aнализa пoказaтeлей

,цеяTеЛьIloсТи opгaнизaции (зa пpeдrпествyroщий кaлeндapньrй Гoд), кoToрый

(Пpипожение l
<<Пoкaзaтели дeятeлЬIloсTи oбщeoбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции, пoдле)кащеЙ
сaмooбследoвaнию>>).

инфpaстpукrypа обшеoбpaзoвaтел ьнoй opган изаЦии i

нa ЗaceДaНИИ UoBеTa гrpежденI{JI,
оplal]иЗaции и зaBеpяeTся ее ПечaтЬIo

3.З Paзмeщeние oTчетa B инфopмaциoннo-тeлeкoммyникaциoнньIх
сeтяx' B Toм числе нa oфициальнoм сaйтe opгaнизaции B сеTи (инTеpIrеT) и

нaпpaвлeниe еГo yЧредиTeЛIo oоyщeсTвJUIЮTсЯ нe
Гo.ца, спeд},к)щегo зa oтЧетным.

деятепЬI{осTи

нopМaтиBнo-пpаBовoМy

paссмaTpиBaется
p},кoвo.циTеJreМ

Пo'цпиcЬIBаеTcЯ

пoзДнее 20 aПpeЛя текyщеГo



4. Tpeбoвaния к инфopмaции' вклrочaeмой B aнaЛиТическyю чaстЬ

4.l.Tpебoвaния к кaчесTBy иIrфopмaЦии:
- aктvaJlьнocтъ _ инфopмaЦия 'цomкнa сooTBетсTBoвaTЬ иItTеpесaМ и

pеurений в сфеpе oбpaзoвaния;
.цoсToвеplroсть . инфopмaция дoлжнa бьrть тoчнoй и oбoснoвaннoй'

Cведеяия, сoдep)кaщиeся B oтчеTе' пo,цLTепляIоTоя ссьlлкaMи нa иотoчники

пepвиннoй инфopмaции. Истoчники инфopмaциидoЛжньI oTвeЧaTь кpиTepиЮ

нa.ДeжнoсTи:
- нeoбхoдимoстъ и .цoсTaтoчнoсTЬ - приBoдимьle дaнньIе фaктьl

дoJlжнЬI слy)кить искЛIoЧиTеЛЬнo ЦеJIяM oбoснoвaния иЛи иЛJIIoстpаЦии

oпpeделeннЬlx Tезисoв и flолo)кений oт.rетa.'{oпoлниTеЛьнaя инфopмaЦия

мoжет бьtть пpиве.цeнa в Пpило)Itеtiии.
4.2. Инфopмaция Пo кaж,цоl,{y иЗ pzrзДеЛoB прe,цсTaвЛяeтся B сxaToм

Bи,це. с мaксиМaлЬI{o BoзМo)кньIM иоПoЛьзoBaниeМ коЛиЧeсTBrI{ньIх ,цaнньrx'

тaблиц, спискoв и пеpеuней. Teкстoвaя чaсTь кaждoГo из PaздеЛoB 'цo[}кнa

бьrть минимизиpoBаI{a с TеI\,{J чтoбьl oтчет B общеМ свoeм oбъеме бьrл

,цoсTyпен для [рoЧTеIrия. Излoxениe не Дoлжнo coдержать в сeбе

сПециaпьнЬlх TepМиIloB' Iloня'rнЬIх JIиIIЬ.цJUI yЗких ГpyпП пpoфecсиoнaЛoB

инфopмaциoнньIм пoтpебнoстям цeЛеBЬlx гpyпп' спoсoбствoвaть пpиllяTиro

(педaгогoв, экoнoмистoB' yпpaB[eнЦеB и Дp.).
4.з. oпyбликoвaние пepсoнифицирoваннoй инфopмации oб

vчaотниках oбpaзoBaTеЛЬI{ьIx oTнoIПениЙ не,цoПyскaеTся.


