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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении самообследования
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 масти 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 гола N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации". «Порядком проведения самообследования образовательных организаций»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462, Приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной органиазции, подлежащей самообследованию» и устанавливает правила
проведения самообследования МАОУ «СОШ 1».
1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МАОУ «СОШ № 1», а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
1.3. Самообследование проводится МАОУ «СОШ № 1» ежегодно.
2. Порядок самообследования
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию МАОУ «СОШ № 1»;
- организацию и проведение самообследования в МАОУ «СОШ № 1»;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 1».
2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются МАОУ «СОШ № 1» самостоятельно:
2.2.1. Самообследование проводится по решению Педагогического совета МАОУ «СОШ №
1».
2.2.2. Директор МАОУ «СОШ № 1» издает приказ о сроках, форме проведения
самообследования и составе комиссии.
2.2.3. Председателем комиссии является директор МАОУ «СОШ № 1». заместителем
председателя комиссии является заместитель директора по учебной работе.
2.2.4. Для проведения самообследования в состав комиссии включаются члены коллектива
(не более трех человек).
3. Структура самообследования
В процессе самообследование проводится оценка по следующим показателям:
3.1. Общие сведения о МАОУ «СОШ № 1».
3.2. Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания реализуемых
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и
направленности
образовательных
программ,
подтвержденным
свидетельством
о
государственной аккредитации.
3.3. Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов требованиям
законодательства Российской Федерации, распорядительным документам МАОУ «СОШ №
1».

3.4. Оценка соответствия качества подготовки учащихся и выпускников требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.5. Оценка социальных условий пребывания учащихся в МАОУ «СОШ № 1» согласно
требованиям Российской Федерации.
3.6. Оценка выполнения муниципального задания.
3.7. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса.
3.8. Оценка учебно-методического оснащения образовательного процесса.
3.9. Оценка библиотечно - информационного оснащения образовательного процесса.
3.10. Оценка материально-технического оснащения образовательного процесса.
3.11. Оценка охвата учащихся системой дополнительного образования.
3.12. Оценка результативности учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
различного уровня.
3.13. Оценка востребованности выпускников школы.
4. Отчет о результатах самообследования
4.1. Результаты самообследования МАОУ «СОШ № 1» оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МАОУ
«СОШ № 1», подлежащего самообследованию.
4.2. Отчет составляется - по состоянию на 1 августа текущего года.
4.3. Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом совете.
4.4. Отчет подписывается директором МАОУ «СОШ № 1» и заверяется печатью.
4.5. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте МАОУ «СОШ № 1» в сети "Интернет", и направление его учредителю
осуществляются не позднее 1 сентября текущего года.

