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Положение о порядке проведеЕия самообследования
В МУНициПальном автономном общеобразовательном учреждении

<Средняя общеобразовательная школа J\t 43 г. Челябинска>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение О порядке проведения самообследования (далее -

Положение) оrrределяет основные нормы и принципы проведения самообследования в
муниципа-пьном автономном общеобразовательном учреждении <средняя
общеобразовательнаjI школа Jф 4З г. Челябинскa> (далее - образовательнаlI организация).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 Jю
2]З-ФЗ (об образовании в Россlтйской Федерации>, приказом Минобрнауки России от
14.06.201з ]ф 462 <Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией>>, приказом Минобрrrауки России от \0.12.201з Nb Iз24 (об утверждении
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию).

, 2. Ще.llrr и задtlчи самообс.rIедованIIя
2.1, Сап,rообсrIедование пр()]]0,Ilится с це-[ью обеспечения доступнооти и открь]тости

иlrфорп,rаuии о llеятеJlьttосl,и мАо}' ,iСоШ ЛЪ 43 г. Челябинска>.
2,2. Задачами салцообследовiiii tiя яtsляюl,ся:
-- oI1eHKa образова,ге"цыtой ,tсятелыtости образова.ге-пьной орга[IизаIIIJи. I] 1.o]\{ чис-Iе

сис,Iе1,II)I },правления. соlIержания Ii Iiачест]]а по.цго,говIiи об\,.таtсlljlихся. орr,аIlи,]аIiии t,,{ебIlсli-(l
процесса. востребованности выII_\,сt(ников. KaLIec],_Ba кадровоI.о. 1rчебно-\,IетодliLIескоl.о.
библиотечнЬ-информационного оOеспечег{ия. NlатериаJьно-техническоt:l базы,
функционироваI{ия внутренIiей сис i,сп,ты оценки качества образования;

--анализ показателей деяtс.rьности образовательной оргаiизацr.ru" чстановленных
федеральньiм оргаIrоN,I испо,цIIиl,с tt,I.tой властlt. осуществjIяtощиil.{ фуlrкuлти по выработке
госуларстВенноЙ по"l1итикИ и норма i,tiBHo-пpaBoBoNly регулироваI{ию в сс}ере образсiвания.

2.3. ПрИ llроI]еrilеllИи соNlOобследованИrl N,{ог),.t бы,tь исIlоJlь:зоваIlь{ рсз\,,lь.lti,гы
мон иторинга tsFIyTpeI I ней систеп,t ы () l teH ки Itачества образовани;t.

2.4. lIo и,гогаN,1 саплообсле.]1оlJ.Iния образовltтеJlыtая llрJ.анизаl.(ия:
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- выявлясТ ypoBclrb cC)(l ll]стстRиЯ обрчrзова.геJIыIоIi j{еяте.,lьIJOстIl трсбова]lIJя]\,r
зако[IодатеJIьства, в тоМ чисJ,lе ]iозитI]вные tl (или) неI,атLlвныс тенденцl.iI,1 в обr,еtt.гах
оценивания;

изпленеtlий в объектах самообследlо]]ания,

- корректирует систеNlу внутреннейl оценки
исl]ользованных в процессе сдмоrrjцjlgдования N{етодик,
н едос,гатков объектов самооцеltк1,1 л

- при}IиIvIает N,{еры ПО KOPPI:iiL{иI,I выявJIеtlных негатLIвIIых теtlденций образовательноl.i
лея,гельностI,I и при необходимостlI lJносит измеIIения во внутре}{нюю систе]\rу оценкт,I качествit
образоваrтия.

3. O1ir аtlизаtlия саNIообсJIедования
3.1, Образовательная оргаllll:J.Lция провод1.1],са\tообслелованtIе ежеt.одно.
З. 2. 11 ров еден и е с[}N,Iообслс.i lr) l J ан ия в к.цю L{acT в себя :

- плаtlироваI{ие и подготоl]I\\ работ По С&r\lообследоваIIию орI.анизllц1.1и;

- организацию и проведенис сап,tообслелования в организации;
-- обобщен],1е поJIуче}itlых рсзуJrьтатов tI Ila tIx ocllOBe форлtrrроваItие отче,га:

рассN{отре}lие отчета opI aItoNI управления организации. к компетенциll которого
отI{осится рсшение данного волро(,il.

З.З. /{:rя проведенL{я самоо(ji_,,rсдоваt{ия IiспользуIотся следуюпlrrе (lормы и 1{стоды:
- l.{o HL{Top инг Itачеств а п одr, l) i.oB ки обучающихся;
- плановые запросы инфорrrаliит.l ;

- ilнilлиз каLIественных I,1 li().lIичсствсI{}Iых показате,-Iей дея,гсльттtlстlл образовате_:lьттой
0рганизации;

- эt(сперl,Ная ot{ellкa дся,l,елt,iiоСти, вI{лIоLIая эксllертI{зу доку\,Iентов;
- аrIкетирование, опросы;

- иIiые формы И МС'ГО;l1Ы, llr,';l]ОJlliЮщие оценить IiallecTtso оказываемых
()рганизациеи услуI,.

3,4. РуковолитеJIь обрiiзовtt.l с.tlьной организацией излае.г
IIроведения самообследOва]]ия и составе рабочей груIIпы,
сашlообс,llеi{ования и подготоtsку о l,IcTa.

З.5. Щля проведения сапlосlбследоваtlия привJIекаIоIся руководи]ель образовательттоii
орГацизацI]и, заместители рукOlJOдителя образовательноr.f орга}{изации, руl(оволителl-.1
структурнЫх llодразделений. Р}Кrrlз(rопrеJlи (qдgпul) методических объединений, педагогlr и
и}i ые заинтересован ные Jlи ца.

и (или) причины
составляет прогнозы

качества образования с учетом
способов оценки и (или) выявленных

образовательtlоЙ

приказ об утверждении сроков
ответственной за проведение

включающего
организации,

4. Оформление результатов самообследования
4.1. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета,

аналитическую часть и результать] показателей деятельности образовательной
под-цежах{]] е самообследоts анию.

4.2. Отчетrrы\l i]ерI]одоNI rlt]_trlется предшествующий самообследованию календарный
год.

4.3. отчет о саtuообследоl}it]lии tiодписывается руководителем и заtsерястся поча.],ью
образов ательноiji организации.

4.zl. отчет о самообследоtsаl1l1tI образовате:tьt-tоit организацrIи направJlяется учредI]телю rI

разп,{еlц:rстся в информацItоI{Ilо-ТС.]lСКОN,{t!{УнrtкациоIIлIых сетях, в ToN,I LIисле tta о(lицtrа.цыtgN1
саl:tто образователыlой организаци1.1 в сети Ин,гсрtlе,г }{е поздл{ее 20 ztпреля текутrtсго года.


		2021-02-08T17:45:17+0500
	Директор Валова Галина Владимировна




