
||ринято
на заседании педагогичеокого совета

положшниш
о порядке проведения самообследования

в государственнот}{ бподясетном общеобразовательноп{ учре)кдении
средней общеобразовательной |школе лъ661

[1риморского района €анкт-{]етербурга

1. Фбщие поло)кения

1.1. [{олох<ение о г{орядко г{роводения оамообследования (да-гтее |{оло>кение) в

государственном бгодхсетном общеобразовательном учро)кдении оредней
общеобразовательной 1школе ]\ъ661 (далее 111кола) определяет цель, г{орядок

организации и проведения самообследования в |[[коле.
|.2. Ёастоящее |{олоя<ение разработано в соответствии

документами:
- Федеральньтй закон (об образовании в Российской Федерации> }г9273-Фз от
29.|2.2012 (от.28 п.3,13; ст.29 п.3);
_ |{риказ 1!1инистерства образова|1ия'|науки Российской Федерации от 14 итоня2013
г. ]\гч 462 <Фб утверя(дении |{орядка проведения самооболедования образовательной
организацией>>;
- [{риказ йинисторотва образования и11ауки Российской Федерации от 10 декабря
20|з года ]{р1,324 (об утверх{дении показателей деятельности образовательной
организ ации, подле>кащей оамообследованито> ;

- |{равила размещения на официальном оайто образовательной организации в

информационно телекоммуникационной сети <<||4нтернет>> и обновления
информации об образовательной организации' утвер)кденнь1ми [[остановлением
|{равительства РФ от 10 итоля 2013 г. ]хгр582;

_ ]/став государотвенного бтодя<етного общеобразовательного учре}кдения оредней

общеобразовательной тшкольт м66 1 .

1.3. 1-{елями проведения оамооболедования явля}отоя обеспечение доотупности и
открьттооти информации о состоянии образовательной деятельности 1[кольт и
г{одготовка отчета о результатах самооболедования.
\ .4. 3адачами оамооболедования явля|отоя:
_ вь1явление на]тичия или отсутствия динамики образовательной сиотемь1 ]11кольт в

целом (или отдельнь1х ео комшонентов);
_ создание целоотной оиотемь1 оценочнь1х характериотик педагогичеоких г{роцессов;
_ вь1явление полоя{ительнь1х тенденций в объектах изучения у! оценивания
(оамооценивания) в образовательной оистеме 1[[кольт в целом' резервов ееразвития;
_ установление г{ричин возникновеъ|ия и лутей ре|пени'{' вь1явленнь1х в ходе изучения

и оценивания (самооценивания) проблем;

с нормативнь1ми



_составление прогнозов
(самооценивания).
1.5. 6амообследование проводится е)кегодно.

2. |!орядок организации и проведения самообследования

2.\. |[роцедура оценивани'{ проводитоя в соответствии с инсщументарием по
конщол}о качества образования в |[[коле.
2.2. |7роцедура самооболедования вкл}очаот в оебя следу!ощие этапь1 :

- планирование и г1одготовку работ по самообследованито 1[[кольт;

- организаци}о и проведение самооболедования;
- обобщоние полученнь1х результатов и формирование отчета о самооболедовании
||[кольт;

- расомотреттие и утвер)кдение отчета о самообследовании на заседании общего
ообрания работников.
2.з. €амообследование проводится 1раз в год до 01 сентября следу}ощего за
отчетнь{м унебньтм годом. |{орядок, сроки' форма проведения оамообследовани'т и
оостав лиц, привлекаемь1х для его проведения, определятотся приказом директора
|[кольт.
2.4. 0оновной формой г{роведения самообследования является мониторинг качества
образовательной подготовки обунагощихся и вь1гуокников г{о заявленнь1м к
государственной аккредитации образовательнь!м прощаммам в ооответотвии с

ф едер а-гльнь1ми го оуд ар отв енньтми о бр аз ов ательнь1ми стандар т ами.
2.5. (остав лиц' привлекаемь1х для проведения оамообследовани'{:
- директор 1[кольт;
- заместители директора;
- руководитель оАоА;
- соци'|"льньтй педагог;
- библиотекарь;
- пр едо едатели 1пколь нь1х методичеоких объ е динений;
_ инь1е категории работников' в зависимости от направлений и особенноотей
проведения самооболедования.

3. €одерясание и структура отчета

3.1. в процеоое самообследовани'{ проводится оценка образовательной деятельности,
оистемь1 уг|равления организации' содер)кани'1 и качества подготовки обунатощихся,
организации унебного процосса' востребованности вь1гуокников, качества кадрового,

унебно-методического' 6иблиотенно-информационного обеспенения, матери[|''1ьно-
техничеокой базьт, функционироват1ия внутренней системь1 оценки качеотва
образовану!'1) а так)ке ан.}лиз г{ок{шателей деятельности организации, подлеясащей
самообслодовани}о, уотанавливаемь1х федеральнь|м органом исгтолнительной влаоти,
ооуществля1ощим функции по вьтработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировани}о в сфере обр азования.
3.2' Аналрттичоская чаоть вкл1очает в себя следу!ощие р.шдель1:
Бведение
1. Фценка образовательной деятельно оти |т организации унебного процесса

1. 1. )/словия образовательной деятельности

изменении. связаннь1х объектами оценивания



\ .2. \арактеристика образовательнь|х прощамм по уровням обунения
1.3. €ведения о контингенте
1 .4. Результать1 образовательной деятельности

1.4.|. Ёачальное общее образование
\.4.2. Фоновное общее и среднее общее образование
| .4.3 . 1(ачество воспитательной работьт
\ .4 . 4 . [еятельность отде лену:я дополнительного обр аз ов ан ия дет ей

11. Фценка оистемь1 управления 1[[кольт
111. Фценка содер)ка т1у\я у\ качеств а подготовки о бунатощихся

3.1. Фсобеннооти унебного плана
3 . 2 . [1олнота р е?[ли з ации обр аз ов ательньтх пр огр амм

з.2.1. ]/чебньте прощаммь1
3 .2.2. Бнеуротн€ш деятельность
з .2 .з . € оотв етствие унебно- методиче ских и биб лиотенно - инф ормационнь1х

ресурсов
1!. Фценка кадрового обеопечения
!. Фценка качеотва материально-техничеокой базьт
3аклточение
з.з. йнформация по ка>кдому из разделов предотавляетоя в оя{атом виде, с
макоим€|"льно возмо)кньтм использованием количественнь1х даннь1х, таблиц,
диащамм, охем, сг{исков и перечней. 1екстовая часть ка)кдого из разделов дол)кна
бьтть миними3ирована с тем' чтобьт отчет в общем своем объеме бьлл достуг{ен для
прочтени'{. ||4злоэкение не дошкно оодер}кать в себе специ{|''1ьнь1х терминов, понятнь|х
ли1шь для узких групп профессион.ш1ов (педагогов, экономистов' уг1равленцев и др.).
з.4. Фпубликование персонифицированной информации об участниках
образовательнь1х отно1пений не допускаетоя.

4. 0тчет о результатах самообследов11111я

4.1. Результать! самооболедовани'т 1[[кольт оформлятотоя в виде отчета' вкл}очагощего
ана_'{итичеоку}о часть и результатьт аналу1за показателой деятельнооти организации,
подлея{ащей оамообследовани}о.
4.2' Фтчет оформляется в элекщонном виде и в бумахсном варианте по оостояни}о на
1 авцста текущего года.
4.3 . Результать{ самообследовани'1 рассмащива}отся на общем оо6рании работников.
Фтчет о результатах самооболедования утвер)кдаетоя директором |[[кольт изаверяе|оя
печать}о организации.
4'4. Фтчет о результатах самооболедовани'т размещается на официальном сайте
1пколь1 и наг{равляетоя учредител}о не позднее 1 сентября текущего года.


