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ГlrпIIIазllя

J{b21

настояtцее По.qожение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки России от
l,+ Illоllя 2013 г. N 462 "об утверждении Порядка проведения саi!{ообследования
обрiвоl}аl,ельноIi организацией", Уставом МБОУ Гимназия N921 и устанавливает правила
llодготовки и орган}Iзации пров9дения самообследования МБОУ Гимназия М21 (лалее l''lr;rtназия),
1,

общltе полоrкенrlя

1.1. I_{е;rями проведения самообследования являIотея обеспечение доступности !1
t] 1,1iры,i ости лrнt!орлtацlли о состоянии образовательной деятельности организации, а так)ке
1lодго,l,овка отчеl,а о результатах самообследования (ла,тее - отчет).
1.2. Сапrообследование проводится организацией ежегодно.

Прочелура самообследования включает в себя сл9дующис этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию;
- организация и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и Еа их осЕове формирование отчета;
- рассмотрение отчета Педагогическим советом МБОУ Гимназия Ns21
I.4, CpoKll. форлла проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
lll]овеления] оIIрсделяIотся организацией самостоятельно в порядке, установленном настоящ!INl
llололtеtrием,
l .3,

2. П",IartltptlB:tlItIe tI tIоi(готоl]rtа работ по саNrообследованltlо

2.1. СалIообс;tе.Itование проводрlтся по решению Педагогического совета МБОУ

I rlrr н.tзltя Nч2 i

2.2, !иректор МБОУ Гимназия N921 издает приказ

о

порядке! сроках проведения

са\,lообсjIедования и составе лиц по проведению самообследования (далее - рабочая группа).
2,3. Председател9м рабочей группы является Заместитель директора по УВР.

2.4, В состав рабочей группы включаются замест!Iтели директора по УВР, ВР,

руковоllштели пIетодических объединений учителей.
2,5. При подготовке к проведению самообследования председатоль рабочей группы
IIроводlr[ организационное подготовительное совещание с членами рабочей группы, на котором:
- рассма,гривается и утверждается план проведения самообследования;
- за ках(дым членом рабочей группы закрепляются направления работы организации,
II одле)I(апlие rIзr{еЕию в процессе салrообследования;
- у,гочнrIlо,l,сrt воlIросы, подлежащие изгIению и оц9нке в ходе самообследования;
- опредсJIяIотсrl сроки предварительного и окончательного рассмотрения резуль,гатов
саi!lоообс.-lедования;
- назна(Iаlотся оT,ветственные лица за координацию работ по самообследованию и за свод
li офор]\1ленlIе рсзультtlтов салтообследования.
2.6, В план проt]едеЕия оамообследования вклlочаются:
- проведение оценки воспитательно-образовательной деятельности, структуры

Yllравлсния организации, содержания и качества подготовки воспитанников, организациI.1
воспIлl,ате,Ilьно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического,

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внlтренней
системы оценки качества образования, медицинского обеспечения, организации питания;
- анализ показателей деятельности организации.
3. Организация и проведение самообследования

3.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии
проведению9

которьтй

принимается

решением

рабочей

с

планом по его

группы.

3.2. При проведении оценки образовательной деятельности:

- дается

развернутaш характеристика и оценка вкJIюченньгх в план самообследования
направлений и вопросов;
- дается общм характеристика организации;
- представJuIется информация о наличии правоустанавливающих док}rl,rентов [лицензия

на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ, устав и др.];
- представляется информация о док}меЕтации организации [договоры с родителями,

личные дела обучающихся, рабочие программы, учебный план и др.];
- представляется информация о докуйентации организации, касающейся трудовьIх
отношений [книги учета личного состава, трудовые договоры с работниками,
коллективный договор, правила вIrутреннего трудового распорядка и др.].
3.3. При проведении оценки системы управления организации:
- дается характеристика сложившейся в организации системы управления;
- дается оценка результативности и эффективности действующей в организации системы
управления;
- дается оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и
психологической работы в организации;
- дается оценка социаJIьной работы организации (работа педагога-психолога);
- дается оценка взаимодействия семьи и организации;
- дается оценка организации работы по предоставлению льгот [наличие нормативной
базы, соблюдение законодательных норм и др.].
3.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки об)^{ающихся:
- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы;
- aшализируется и оценивается состояние дополнительного образования;
- проводится ана,тиз работы по из)цению мнения участников образовательных
отношений о деятельности организации;
- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обуrающихся.
3.5. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и
оцениваются:
- уlебный план организации, его структура, характеристика, выполнение;
- анализ нагрузки обуrающихся;
- анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные
потребности;
- сведения о наполняемости групп;
- организация обуlения по программам специального (коррекционного) обучения;
3.6. При проведении оценки качества кадрового обеспечения ан,rлизируется и
оценивается:
- профессиона-пьный Jровень кадров;

-

количество педагогических работников, обучшощихся

степень, ученое звание, укомплектованность организации кадрами;

-

система работы

по повышению

работников и ее результативность.

квалификации

и

в ВУЗах,

имеющих г{еную

переподготовке педагогических

3.7. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения анмизируется

и оценивается:
- система методической работы организации;
- содержание экспериментальной и инновационной деятельности;

-

использование

и

совершенствование образовательных технологий,

в т.ч

.Щистанционньгх.

3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного

обеспечения

tшализируется и оценивается:
- обеспеченность уlебной, учебно-методической и художественной литераryрой;
- общее количество единиц хранения фонда библиотеки;
3.9, При проведении оценки качества материально-технической базы ана,тизируется и
оценивается:
- состояние и использование материально-технической базы [сведения о наличии
зданий и помещений для организации образовательной деятельности и др.];
- соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической безопасности

[наличие автоматической пожарной сигнrulизации, средств пожаротушения, тревожной
кнопки, камер слеr(ения, договоров на обс.lryживание с соответствующпми организациями
и дрJ;
- состояЕие территории органйзации [состояние ограждения и освещеЕие участка,
наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения и др.]
3.10. При оценке качества медицинского обеспечения образовате",tьной организации,
системы охраны здоровья воспитанников анализируется и оценивается:
- медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы;
- нЕlличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным правилам;
_
регуJIярность прохождения сотрудниками организации медицинских осмотров;
- анализ заболеваемости воспитанников;
- сведения о случаJIх травматизма среди воспитанников;
- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарньIх норм
3.1 1. При оценке качества организации питания анмизируется и оценивается:
- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи;
- договоры с поставщиками продуктов;
- качество питания;

- наJIичие необходимой документации.

3.12. При проведении оценки функционирования внl.цlенней системы оценки качества
образования аЕаJIизируется и оценивается:
- нtlличие документов, регламентирующих функционирование внутренней системы
оценки качества образования;
- нмичие лица, ответственного за организацию функчионирования вн5лгренней системы
оценки качества образования;
- план работы организации по обеспечению функционирования внуlренней системы
оценки качества образования и его выполнение;
- информированность участников образовательньrх отношений о фlтrкционировании
вЕуtренней системы оценки качества образования;
4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета

в результате сбора сведений в соответствии с
планом
членами рабочей группы передается лицу,
самообследования,
},твержденным
4.1. Информация, полученнaц

ответственному за свод и оформление результатов самообследования организации, не позднее
чем за 10 рабочих дней до предварительного рассмотрения рабочей группы результатов
самообследования.

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования
организации, обобщает полrrенные данные и оформляет их в виде отчета.
4.3. Отчет включает аналитическ}то часть и результаты анализа показателей деятельности

орг{lнизации.
4.4. На прелварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются отдельные
вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации,

обсуждшотся выводь1 и предложения по итога},l самообследования.
4.5, После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговм форма
отчета нrшрalвляется на рассмотрение Управляющего совета МБОУ Гимназия J',lЪ21.
4.6. Отчет 1тверждается приказом дrрекгора

МБОУ Гимназия

J',{b21

и заверяется печатью

оргtlнизации.
4.7. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте и направляется
у{редителю не позднее 20 апреля текущего года.

