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l,обшше положения
1,1. Настоящее Положение определяет основные нормы и приЕципы проведения
самообследовzIIlЕя муницип{tльного общеобразовательного бюдхетного riреждения
<журавлевская основная общеобразовательнals школа>.
Положение разработано в соответствии с п}.нктом З статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', кПорядком
проведения са},tообследовalния образовательньD( организаций)), }твержден""- прr*азо"
Министерства образования и яауки Российской Федерации от 14 июrrя 20l3 года Ns 4б2,
Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения кЖуравлевская
основнtlя общеобразовательн:ш школа) (дмее - Учреждение)
1.2. ЩелямИ проведениЯ сttмообследоваНия явJUIются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии образовательной деятельности Учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследоваIrия (далее - отчет)
1.3. Самообследование проводится ежегодно. Самообследование - процедура оценивания
(самооценивания). Процесс самообследования - зто позЕавательнaЦ Деятельность
обучаощихся, педагогов, руководителей, носящ.rя системный характер и нчrправленная на
развитие образовательной сре,щl и педагогического процесса и коррекцию деятельности
школьного коJlлектива.
1.4. В соответствии с цеJIями и задачами самообследование выполняет рrЦ ф)цкций:
оценочнсlя функцtlя - осуществление с целью выявления соответствия оцеЕиваемьж
парiiметов нормативньш и современным парамsтрам и требованип,t;
duаzноспuческая функцtlя - выявление приtIин возникновения отклонений состояния
объекта изrIения и оценивztния нормативных и науrнообосновчtнньD( параметров, по
которьм осуществляется его оценка (самооценка);
про?носmuческая функцuя оценка (самооценка) последствий проявления отклонений дтя
сzlмого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вст}пает во взаимодействие.
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2. Методы и критерии самообследования

Методика самообследования предполагает использование целого
разнообразньп< методов, которые целесообразно вьlделить в две группы:



- пассивные (наблюдение, количественньй и качественньй анализ продукгов
деятельности и т.п.);
- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).

3. Организация самообследования
3.1. Процелура оценивания проводится в соответствии с инсlрр{ентарием по копlролю
качества образования.
3.2. Прочелlра самообследовшrия вкJIючает в себя следующие этaшы:
-планировtшие и подготовку работ по самообследовtlнию Учреждепия;
-организацию и проведение самообследовании в Учреждении;
-обобщение полученньгх результатов и на их основе формирование отчета У.rреждения;
-рассмоц)ение отчета Педагогическим советом Учреждения.
3.3. Сроки, форма проведения самообследования, cocTlrB лиц, привлекаемьtх для его
проведения, опредеJIяются приказом директора по Учреждению.
3.4. В процессе самообследовztния проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки обуlающихся,
организации У.rбного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

"urepn-"Ho-технической базы, функционироваflия внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию.
устанавливаемьгх федеральньпr.t органом исполнительной власти, осуществJIяющим
фу"*ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулировau{ию в сфер образовапия.

4. Струкгура самообследования
4.1 . Организационно-правовое обеспечение деятельности и система упрaвлепия.
4.2. Характеристика образовательньD( прогрtlмм, реализуемых в школе.
4.3. Кадровое обеспечение реirлизуемьгх образовательпых и воспитатеJIьньD( прогрalJttм.
4.4. Показатели }ровня и качества общеобразовательной подготовки обуrающихся.
4.5. Показатели оценки достижений прдметньп< результатов по итогalм государственной
итоговой аттестации обуrшощихся 9 к-пасса.
4.6. Трулоустройство выпускников.
4.7. Выполнение уrебньтх плzмов и прогрalмм по }?овням образовшrия.
4.9. Хараюеристика системы воспитания.
4.9. Учебно-методическое, библиотечцо-информационное, материмьно-техническое
обеспечение образовательного процесса.

5. Отчет о результатах самообследованпя
5.1. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчетц вкJIючающего
анzrлитическ}rо часть и результаты аЕализа показателей деяIельности Учржления,
подлежащего самообследованию.
5.2. отчет по самообследованию Учреждения формируется по состояЕию на 1 авryста
текущего года.
5.З. Результаты самообследованпя рассматриваются на педагогическом совете.
5.4. Отчет подписывается директором и зzверяется печатью.
5.5. Размещение отчета на официа,rьном сайте Учреждения в сети ''Интернет'' и
напр{вление его rIредителю осуществляется не позднее l сентября текущего года.


