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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

1. Настоящий Порядок проведения самообследования (далее – Порядок, 

Самообследование) применяется в краевом государственном казенном 

общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы « Школа № 5» (далее – Школа).  

2. Порядок разработан на основе Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462. 

3. Порядок устанавливает правила проведения Самообследования Школы. 

4. Целями Самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - Отчет). 

5. Самообследование проводится  ежегодно. 

6. Процедура Самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по Самообследованию; 

 организацию и проведение Самообследования в Школе; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета; 

 рассмотрение Отчета Советом Школы. 

7. Сроки подготовки Самообследования – 4 четверть текущего учебного года. 

8. В процессе самообследования проводится  

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка системы управления Школой; 

  оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

 анализ условий и содержания организации учебного процесса; 

 оценка востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

 анализ показателей деятельности Школы, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования*. 

9. Форма проведения Самообследования: 

 сбор и анализ статистических данных,  

 анализ кадровых, материально-технических, методических, информационных и других 

условий образовательной деятельности; 

 оценка качества образования на основе системы внутреннего мониторинга качества 

образования; 

 анализ базы данных по устройству выпускников Школы; 

 анализ эффективности системы управления Школой. 

10. Исполнители Самообследования: 

 заместители директора по учебной, воспитательной, административно-

хозяйственной деятельности; 



 социальный педагог, учителя-логопеды, педагоги-психологи; 

 руководители ШМО; 

 члены мониторинговой комиссии. 

  

11. Для поведения Самообследования: 

11.1. Издается приказ директора Школы о сроках и ответственных по проведению процедур 

по Самообследованию. 

11.2. Проводится сбор и обобщение данных, полученных в ходе процедур по 

Самообследованию. 

11.3. Оформляется Отчет по результатам Самообследования.  

12. Отчет должен включать аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Школы. 

13. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 

14. Отчет представляется директором Школы на рассмотрение Совета Школы в течение 

августа текущего года. 

15. После рассмотрения и принятия на Совете Школы Отчет подписывается директором 

Школы и заверяется ее печатью. 

16. Отчет размещается на официальном сайте Школы, и направляется учредителю 

осуществляются не позднее не позднее 1 сентября текущего года. 

17. Изменения и дополнения в Порядок вносятся при изменениях в действующих 

нормативно-правовых актах регламентирующих порядок проведения самообследования 

образовательными организациями. 

_____________________________ 

 

* Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

 


