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1. Общие положения  

 

1.1 Положение о самообследовании Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт- 

Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ и 

определяет основные понятия, принципы организации и ведения самообследования 

образовательной организации. Деятельность по самообследованию в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 14 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) осуществляется на основании следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования ОУ. 

1.3. Целями проведения самообследования являются:  

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

организации,осостоянии образовательной деятельности ОУ;  

 подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет).  

1.4. Задачи самообследования:  

 оценить образовательную деятельность ОУ, в том числе систему управления, 

содержание обучения и качество подготовки обучающихся; проанализировать 

востребованность выпускников;  

 оценить качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 

обеспечения;  

 отследить функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 проанализировать состояние материально-технической базы выявить 

положительные тенденции в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в 

образовательной системе ОУ в целом, резервы ее развития; 

 установить причины возникновения и пути решения выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем; 

 принять меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной 

деятельности и при необходимости внести изменения во внутреннюю систему 

оценки качества образования. 

 

 

2. Порядок самообследования 
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2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работы по самообследованию ОУ; 

 организация и проведение самообследования в ОУ; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 утверждение результатов самообследования ОУ на общем собрании работников ОУ. 

2.2. Самообследование проводится 1 раз в год. Директор ОУ издает приказ о порядке, 

сроках проведения самообследования и составе комиссии. 

2.3. 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.  

2.4. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

 директор ОУ; 

 заместители директора по УВР, ВР;АХР 

 руководители МО; 

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 

 психолог; 

 члены педагогического коллектива. 

 

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, библиотечноинформационного 

обеспечения; 

 материально-технической базы, 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

урегулированию в сфереобразования 

 

4.Обобщение полученных результатов 

 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с планом 

самообследования, членами рабочей группы рассматривается за месяц до окончательной 

редакции отчета. 

4.2. Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

школы. 
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4.3. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются отдельные 

вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 

обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. 

4.4. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая форма 

отчета утверждается на общем собрании работников ОУ. 

4.5. Отчет утверждается приказом директора школы и заверяется печатью. 

4.6. До 20 апреля отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте 


