
 



 

                                                     1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Порядке  проведения   самообследования  (далее  - 

Положение)  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

школа № 86 имени М.Ф.Стригина» (далее – Школа)  регулируется нормативными 

правовыми документами: 

 -Федеральным законом от 29.12.2012г. №275 ФЗ - «Закон об образовании в Российской  

Федерации» (п.6.ч.2, ст.29,30); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 п.462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательных организаций», 

зарегистрированного в  Минюсте РФ 27 июня 2013 г; 

-приказом  Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении                         

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию», 

зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2014 №31135; 

-приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 №785 г. Москва «Об утверждении в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации и определяет порядок, 

сроки и форму проведения процедуры самообследования, состав лиц, привлекаемых к его 

проведению. 

II. Цели и порядок проведения самообследования. 
2.1.Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

  2.4.  Самообследование проводится в Школе  ежегодно и включает в себя следующие 

этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию  Школы ; 

 организация и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение и принятие отчета о самообследовании на Педагогическом  

совете. 

 2.6. На этапе планирования и подготовки происходит отбор и систематизация 

налитического и диагностического материала, обучение и консультирование персонала, 

изучение показателей деятельности Школы. 

2.7. На этапе организации и проведения самообследования проводится самоанализ 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки выпускника Школы, 

образовательного процесса, оценки качества учебно-методического, информационного  и 

материально-технического обеспечения, функционирование внутренней системы оценки 

качества.   

2.8 Обобщение полученных результатов происходит на основе данных, полученных в ходе 

самоанализа по направлениям деятельности Школы, кадрового обеспечения, качества 

реализации основной образовательной программы,   анализа материально-технического 

обеспечения. 

2.9.  На основе полученных  данных по состоянию на 1 августа текущего года формируется 

отчет о результатах самообследования.  

2.10.  Сроки, формы проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых, для его 

проведения, определяется приказом директора Школы.  

 

III.  Содержание отчета о самообследовании. 
3.1.Требования к качеству информации:  

-актуальность; 

-достоверность;  

-информация должна быть точной и обоснованной;  



-источники информации должны отвечать критерию надежности; 

-необходимость и достаточность; 

3.2.В процессе самообследования проводится оценка следующих аспектов деятельности 

лицея: 

-образовательная деятельность; 

- система управления лицеем; 

-содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- стратификация выпускников; 

- условия  обучения (учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, питание, медобслуживание, безопасность); 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности. 

3.3.Результаты самообследования оформляются в виде отчета по состоянию на 01.08. 

текущего года, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности. Отчет  подписывается директором Школы и заверяется печатью. 

3.3.Размещение отчета на сайте  Школы и направление его учредителю осуществляется не 

позднеее 1 сентября текущего года.        

                                 IV. Обеспечение открытости и доступности информации 

  Отчет о результатах самообследования МБОУ СШ № 86 размещается  на официальном 

сайте МБОУ СШ № 86  в сети  Интернет  http://sh86.ru/.     

http://sh86.ru/

