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1.Общие положения

Архаllгельск))

1 .1 . IJастояtliее Полоlкение О самообсле/(овании (.,lалее - Полоiltеltие) ус.ганавливzlе,l.
порялоI( tlодгоl,овки и организацию проведения самообследования муниI(ипалыlог()
бюдlttетного общеобразователыIого учреждения муFIиципальIlого обрzrзования кГоро21
Архангельсtt> <Средняя школа Л9 10) (далее - учреiкдеrtие).
1.2, I IолотtеI]ие разработано в сооf,ве,l,ствии с r.ребовагlиями:
, Федорzutьного заl(огIа от 29 декабря 2Ol2 г. N 27з-ФЗ кОб образо вании в Российской
Федерации>;

,l Itlрltдка Itроl]едеIIИя оамообсrtедоваI{иrl образова,гельноЙ орга}Iизацией, у.гверrtсдёнrtыпl
t]рика:}оМ Минис,герства образоваtIия и titlуки РФ от 14 иtоllяt 20lЗ г. j\lч 462 (с
измеlIениями и лолоJlItениями от 14 декабря 2017 года)
о ПостановлеI]иrI Правительсr,ва РФ ol, 5 aBt,ycтa 201З г. NЬ 662 <<Об осуttlесl.влснии
мониторинга системLr образования>.
оПриttазом Министерства образования и FIауки РФ от 10 декабря 201З г. Nb lЗ24 коб
утI]ерждениИ показателей деятельности образовательноЙ организации, подлеrttащей
самообследоваЕIию))

1.3. I{ел.lrми проведценИя самообслеl{оваIIия ,Iвляется обесttе.Iение лос.гупI]ос,ги и
оl,крьJтос,Iи ин(lормации о состояLIии образовательной деrtтеJtьlIос'l'И уrlрgr,,леIlиrI, it T.aIt)I(e

lIо/(l,о,говl(а оl,tlе,га о рсзуль,гаr,ах сitмообслелования (ltzlлее - oT.Iel.)
1,4. Самообс:tедование IIосиl' сисr,емный харак,l,еР и lltlпра]]JlеlIо на развитие
образо tзztтельно й средьI и обрzвовztтсльLIо го ] Iроцесса.
1.5. В соответстВии с целями и задачами самообследоtstlние выполlIяеl.ряд фуrrкций:
()цattl,tttctst сfryttкъlusL - осущесТtsление с цельЮ выявлеI-Iия соотI]е.гс.l.tsия oI{eI]()t{lIl,]x
параметрОв нормативным и современным параме.I.рам и требованиям;
luаzlt.оспll.tL!есliая фуrtlitluя выявJlение tlричин возникновение о,гклонений сос,гояние
об,ьек,га изучеlIиrI и оцеIIиваFIия IIормативFIых И Ilауrlц9-обосноваllных параметров, по
которым осуществляется его оценI(а (самооцеrrка),
П1lozltocпl,u.LteclictrL c|lyrtlctlust оценl(а (самооценка) ttосле21ствий проrIl]ленияr отк:tоttений
для сalмого оцеlIиваеМоl,о объекта и ,гех, с коl,орыМи o}l l]c,I,yl]zieT l]o взаtимодейс.I.1]ие.

2. Формы I{ метOды самообслелоl}аниrI
Мет,одиl<а самообс.llедования предпо.Jtагает исItоJIt:JоваtIия целоl.о комплеl(са
разнообразII1,Iх методов и форм, которые це:tесообразнtl IJылеJIить в дI]е группы:
- пассиl]ные (наблюдение, коJlичествеrтный и качественный алIализ tIродук1ов
леяl,ельtIости и т,п.)
- активtIые (анкетирование, собеседоваIIие, т.естировагtие)

!ля гrровелеllия самообс:tедоваFIия испоJl],зуlо,гся сJlедуIоrцие (lормы и iчtе,годы:
2. l . мониторинГ качес,Iва полготоtsки обу.lаtошlихся;
2.2. lлаllов1,1е запросы информации;
2.3. аrtализ l(aLlecl,BellHb]X и l(оличестl]еIIных поl(alзателей деяте:tьност,и образоваt.е.;tt,ltой



организации;

2.4. экспертная оценка деятельности, вкJIючая экспертизу документов;
2.5. анкетирование, опросы;

2,б. иные формы и м9тоды, позволяющие оц9нить качество оказываемых образоватсльной
оргаrIизацией услуг.

3. Оргаrlлtзаllия самообслелованlлrl
3.1. Самообследование проl]одится учре)I(/]еllием е)Itегодно. От,.tеL,ttым периодом являе,гоя

преl{tIlествуrощий самообследованиlо Ka.;re н2lарtrый год; самообследовttние включает
сведеtIия о рабо,ге учреждения за два полугодия разtIых учебгIых циклов (второе
11олугодие предшествующего учебного года и гIервое полугодие текущего учебного года).
Руководитель ОО издает приказ об утверлtдении сроков llроtsедеt,Iия самообследоваIIиrI и о
составе рабочей группы по проведению самообследова}Iия, FluLзl-IaLIaeT доJI)кI{остI]ое JIицо,

ответственное за контроль проведения самообслелования и подготовку oTLIeTa.

3.2. Процедура самообслсдоваllиrl вклIочает в себя следующие эl,апы:
З.2.1. планирование и IIодготовку рабо,г lro самообследованию учреждения;
З.2.2. оргаIlизацик) и проведение самообслелования в уtIреждении;
З.2.З. обобщение и анализ гlоJtучlgllцбIх резуль,l,а,гов и IIa их octloBe формироваI]ие отIIета;

З.2,4. рассмотрение оl,чета о самообследовании на заседании lIедагогиLIескоl,о col]eтa
МБОУ СШ Ns 10, к компетеIIllии KoTopol,o отLlосится реLuение данного вопроса;

З.2.5. утверждеItие результатов самообслелования руководителем учреж/(ения.
3.3. Сроки сапlообс"rедоваltиrl
Самообс-гtедование trроводитсrl l] январе-марте текуtllего календарного года. Результаты
самообследоваtIия IIаправJIяlотся учреди,геJIю и размещаIотся IIа официальгlом саЙ,ге

учре)(/lеtlия не Ilозднее 20 агrре:lя текущего года.
3.4. I] процессе самtlобс;lедования проl}оllи,[ся оценкrl образова,t,елt,ltой /(еrl,геJlt,lIос],и,

СиСl'емы управлеIrиrI уtIреждения, содер)кания и KallecTBa подl,отовки обучаtоu{ихсrI,
Организации 1lч96raго процесса, l(ачества кадрового, учебtrо-методиllесItого, библиотечно
- информационtlого обеспечеl-tия, материальLIо - техниLIеской базы, фуtrкциоr-lирова}Iия
вну]'реннеЙ системы оценки качества образования, а также анализ показателеЙ

деятеJlьности организации, подлетtащей самообследоваtIиIо, устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуtцествлrпощим функции по вырабо,гке
гОOударственноЙ политики и IIормативно-пра]]овому регулироваFIиIо в сфере образования.
3.5. Сосr,авлиц, llриl}лекаемыхдJIя провелеIlиrIсамообслсдования:
З.5.1.зап,lес,ги,t,е.]tи l1иректора (по у.Iебно-вослитательной рабо,t,е, Ilo воспитательгIой

рtrботе. l t о адми н и с,lpативн о-хозяй ствеtrной работе) ;

З.5.2. руководители методических объедиrIегIий;
З.5.З. кJlассные руководитеJIи;
З .5 .4, педагог-психолог;
З.5.5.социальный педагог;

3.5.б. педагоги доtrолнительного образоваrlия;
З.5.7 .библио,гекарь.

4. Отчет о результатах самообс.llедовttllия

4.1 . Резулы,аты самообслеl(ования учре)кдеIIия оформляtотсяt l] ви/{е о,гtlс,га.

I]I(люLIа[ощегося анали,l,иLIесI(уtо tlac,l,b и результаты анаJIиза показателей деятельI{ости

учрсжлсн ия, l lодlлежаtлих саN,Iообслело ван и to.

4. 2. Отчет подписывае,гся руководителем уLIре)I(дения и заверяе,гсrI lle LIатыо.

4.З. Размеtцение отчета учреждения в информаI{ионно-теJIекоммуникацио}ILIых сетях, в
'гОм LIисле на официальном саЙте учреI(ления в сети "Иllтернет", и гlаправJIение его

учредителlо осуществляется не tlозднее 20 апреля текущего года.


