
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

  

ПРИКАЗ 

  

___________________                                                                                       № ___ 

 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения самообследования МБОУ «Ми-

хайловская СОШ» 

 

 

          В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образо-

вании Российской Федерации», в целях обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности организации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить Положение о порядке проведения самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя общеоб-

разовательная школа» 

2.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     Л.Г. Казанцева 

  



 
 

 



прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 

оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

 2.Методы и критерии самообследования.  

    2.1. Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообраз-

ных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

    - пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и 

т.п.) 

    - активные (анкетирование, собеседование, тестирование) 

 3.Организация самообследования.  

    3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

    - планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 

    - организацию и проведение самообследования в учреждении; 

    - обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

    - рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

    3.2. Сроки проведения самообследования: 

              Самообследование проводится 1 раз в год по решению педагогического совета школы 

до 1 сентября следующего за отчетным учебным годом. Директор школы издает приказ о по-

рядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии. 

    3.3. Форма проведения самообследования: 

     Основной формой проведения самообследования является школьный мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной 

аккредитации школы образовательным программам в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

     3.4. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

    1. Директор. 

    2. Зам. директора по УВР. 

    3. Член Управляющего совета школы. 

    4. Руководители школьных методических объединений учителей. 

 

4. Структура самообследования.  
    4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

система управления. 

    4.2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учре-

ждении. 

    4.3. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

    4.4. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

    4.5. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 



    4.6. Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. 

    4.7. Трудоустройство выпускников. 

    4.8. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования. 

    4.9. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

    4.10. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое обес-

печение образовательного процесса. 

 5.Отчет о результатах самообследования.  

    5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета. Включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

    5.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа текущего года. 

    5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

    5.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

    5.5. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее 1 сентября текуще-

го года. 

 


