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Положение 

о проведении процедуры самообследования деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

муниципального образования города Братска 

I. Общие положения 

Настоящие Положение устанавливает порядок проведения процедуры са-

мообследования деятельности МБОУ «СОШ № 41». 

Положение разработано в соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального Зако-

на от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование – процедура оценивания. Процесс самообследования – 

это познавательная деятельность учителей, учащихся и руководителей школы, 

носящая системный характер и направленная на развитие образовательной среды 

и педагогического процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива и 

его руководителей. 

Цели самообследования: 

1. Обеспечение доступности и открытости информаций о деятельности 

школы. 

2. Подготовка отчета о результатах самообследования 

Методы и критерии самообследования 

Методика самообследования предполагает использование целого комплек-

са разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

1. пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ про-

дуктов деятельности и т.п.); 

2. активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, 

социологический опрос). 

II. Организация самообследования 

Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования в образовательных организациях, реализующих 



основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1) планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

2) организацию и проведение самообследования в школе; 

3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отче-

та о самообследовании школы; 

4) рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета школы № 41. 

Сроки проведения самообследования: 

Самообследование проводится ежегодно по решению педагогического со-

вета школы № 41 (предпочтительно в апреле-мае). 

Директор школы издает приказ о порядке, сроках проведения самообсле-

дования и составе комиссии. 

Отчет по результатам самообследования заслушивается на педагогическом 

совета в конце учебного года. 

В июне месяце в отчет вносятся дополнения по результатам экзаменов. 

Окончательный вариант отчета размещается на школьном сайте не позднее 1 сен-

тября следующим за отчетным учебным годом 

Форма проведения самообследования: 

Основной формой проведения самообследования является школьный мо-

ниторинг качества образовательной подготовки учащихся и выпускников по заяв-

ленным к государственной аккредитации школы образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

1. Директор. 

2. Заместители директора по УВР, BP, НМР. 

3. Член общешкольного родительского комитета. 

4. Зав. предметных методических кафедр. 

5. Психологи. 

6. Педагоги-организаторы. 

7. Библиотекарь. 

8. Завхоз. 

9. Преподаватель-организатор ОБЖ. 

III. Осуществление процедуры самообследования 

Процедура самообследования проводится по направлениям, которые яв-

ляются структурно-содержательными компонентами отчета о самообследовании 

школы № 41: 

• Раздел № 1. Оценка образовательной деятельности. 

• Раздел № 2. Оценка системы управления образовательной организа-

ции. 

• Раздел № 3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся. 

• Раздел № 4. Оценка организации учебного процесса. 

• Раздел № 5. Оценка востребованности выпускников школы. 



• Раздел № 6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

• Раздел № 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

• Раздел № 8. Оценка качества библиотечно-информационного обес-

печения. 

• Раздел № 9. Оценка качества материально-технического обеспече-

ния. 

• Раздел № 10. Оценка качества медицинского обеспечения, системы 

охраны здоровья и безопасности учащихся. 

• Раздел № 11. Оценка качества питания. 

• Раздел № .12. Оценка функционирования внутренней системы оцен-

ки качества образования. 

• Раздел № 13. Анализ показателей деятельности общеобразователь-

ной деятельности, подлежащей самообследованию, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки РФ. 

При проведении самообследования школа использует результаты мони-

торинга качества образования, ВШК, аккредитации. 

IV. Формы и сроки оформления отчета 

Результаты самообследования школы оформляются в виде отчета в элек-

тронном виде в табличном варианте (допускаются текстовые пояснения).  

Результаты самообследования рассматриваются на заседаниях педагоги-

ческого совета школы № 41 в конце мая года самообследования. 

Отчет о результатах самообследования подписывается директором школы 

и заверяется печатью организации. Отчет о результатах самообследования разме-

щается на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 августа года самообследования. 


