
 



7) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 
1.5. Методика самообследования предполагает использование комплекса 

разнообразных методов: 
- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.); 

- активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, 

социологический опрос). 

2. Организация самообследования 

2.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования в Школе. 

2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Школы; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета о 

самообследовании Школы; 

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета. 

2.3. Самообследование проводится 1 раз в год. Директор Школы издает приказ о 

порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии. 

2.4. Основной формой проведения самообследования является мониторинг 

качества образовательной подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

- директор; 

- заместители директора; 

- библиотекарь; 

- руководители методических объединений. 

3. Содержание самообследования 

3.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
4. Структура самообследования 

4.1. Аналитическая часть включает в себя введение, основную часть, 

заключительную часть, приложения с табличным материалом. 
4.2. Основная часть содержит следующие основные разделы: 

4.2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения, в том числе общие сведения об образовательной организации и 

руководящих работниках. 



4.2.2. Структура и система управления образовательной организации. 

4.2.3. Реализация образовательной программы и оценка качества образования, в 

том числе: 

- статистические данные по ОО; 

- структура подготовки выпускников; 

- качество предметной подготовки; 

- степень освоения требований ФГОС; 

- содержание подготовки; 

- внутренняя система оценки качества образования. 

4.2.4. Условия образовательного процесса, в том числе: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- организация учебного процесса; 

- инфраструктура общеобразовательной организации. 

4.3. Приложения - информационный массив, на содержании которого строятся 

основные выводы в тексте отчѐта, в том числе анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5. Отчёт о результатах самообследования 
5.1. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.2. Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте по состоянию 

на 1 августа текущего года. 

5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

Отчет о результатах самообследования подписывается директором Школы и 

заверяется печатью организации. 

5.4. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 

Школы и направляется учредителю не позднее 1 сентября текущего года. 


