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положение

о порядке проведения самообследования

1. Обшrие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения саrrлообследования (далее - Полоя<ение)

определяет основ}Iые пормы и прицципы проведения самообследования в МБоу сош

JФl с,Мугур-Дксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва (да_гlее _

образовательнаJI оргаллизация).

l .2. Положение р.Lзработано в соответствии с Федеральныпr законопl от 29.12,20l 2 л! 27з-

ФЗ (об образоваНии в РоссИйской Федерачии>, прикаlзсlшr МиrrобрПау-Ки от 14.06.20lЗ Nq

462 кОб утверждении порядка проведения самообследования образовательноЙ

организацией>, прлrказом Мипобрrrаукlr от 10.12.201З Nq 1324 кОб угвержДении

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию)).

2. Щели и задачи самообс;Iедования

2.1. Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и открытосТи

информачии о деятельности образовательной организации,

2.2. Задачами самообследования являются :

. оцецка образовательной деятепьности обра:зовательной организации, в том числе

системы управления. содержанияи качества подготовки обуrающихся, органиЗаЦИИ

учебного процесса. востребованности выпускников. качества кадрового, учебнО-

методического, библиотечно- информационного обеспечения, материirлЬно-

техI"lической базы, фуrrкционирования внутреннеЙ системы оценки качества

образования;

. анiulиз показателей деятельности образовательной организации, установленных

фелера_llьным органом исполнительной власти, осуществляющим фУнкцИи по

выработке государствепллой политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования.
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2.З. При проведении самообследоtsания могут быть исrlоJIьзованы результаты

мониторинга внутренней системы оценки качества образования.

2.4. По итогам самообследования образовательнаJI организация :

. выявляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям

законо;(а,геJlьстI]а, в том LIисJIе l]о:]итивные и (или) негативные тенденции в объектах

оценивания;

. опредеjlяет резервы разви,гия образовате;rьной организации и (или) причины

возникновения отклонений объектов самообследования, в том числе составляет

прогнозы изменений в объектах самообследования;

. корректирует систему вн}"тренней оценки качества образования с учетом

использованньIх в процессе самообследов€Iния методик, способов оценки и (или)

выявленньIх недостатков объектов самооценки;

. принимает меры по коррекции выявленньIх негативньlх тенденций образовательной

деятельности и при необходимости вносит изменения во внуtреннюю систему оценки

качества образован ия.

3. Организация самообследования

З. 1 . ОбразовательнаJI организация провсдит самообследование ежегодно.

З.2. Проведение самообследования включает в себя:

. планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

. организацию и проведение самообследования в организации;

. обобщение полученных результатов и наих основе формирование отчета;

о россмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого

относится

о решениеданноговопроса.

3.3. ffля проведения самообследования используются сJIедующие формы и методы:

. мониторингкачестваподготовки обl^rающихся;

. плановые запросы информации;

. ан€uIиз качественных и количественных показателей деятельности образовательной

организации;

. экспертнЕrя оценка деятельности, вкJIючzuI экспертизу документов;

. анкетироВание,оПросы;

. иные формы и методы, позволяющие оценить качество оказываемьж образовательной

организацией услуг.

2



3.4. Руководитель образовательной организацией издает прика:} об угверждении сроков

проведения самообследования и о составе рабочей группы, ответственной за проведение

самообс:rедования и lrодготовку отчета.

З.5. ffля проведения самообследования привлекаются руководитель образовательноЙ

организации, заместитеJlи руководителя образовательной организации, рукоВоДиТеЛИ

структурных подразде_пениli. руководители (члgt{rl) методических объединениЙ, пеДагоги

и иные заин,гересоI}анные JlиLlа.

4. Оформление результатов самообследования

4.1. Результагы самообсrlедования ]lредос"гавJIяются в форме отчета, включающего

аналитическ},ю часть и результаты покrlзателей деятельности образовательной

организации, по/IJIежащи е самообследован и ю.

4.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию кu}лендарныЙ ГОД.

4.3. Отчет о самообследовании подписывается руководителем и заверяется печаТЬЮ

образовательной организации.

4.4. Отчет о самообследовании образоват,ельной организации направляется r{редителю и

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в тОм ЧИСЛе На

офиllиа.ltьном сайге образоваr,е.ltьной организаLlии в сети интернет, не позднее 20 апреля

текущего года.
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