
 

 



оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

2.3. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

• оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 
• диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка); 

• прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 
самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.  

2.4. Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообразных 

методов, которые целесообразно выделить в две группы: 
• пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и т.п.); 

• активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический опрос).  

III. Порядок самообследования 
3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

• организация и проведение самообследования в организации; 
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• рассмотрение на заседании Педагогического совета и утверждение отчета директором школы  

3.2. Самообследование проводится 1 раз в год. Отчетным периодом является 
предшествующий самообследованию календарный год. Директор школы издает приказ о порядке, 

сроках проведения самообследования и составе комиссии. 

3.3. Основной формой проведения самообследования является школьный мониторинг качества 
образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной 

аккредитации школы образовательным программам в соответствиис федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.4. Процедура самообследования проводится по направлениям, которые являютсяструктурно-
содержательными компонентами отчета о самообследовании школы 

• Образовательная деятельность (качество реализации образовательных программ, 

программы развития). 
• Система управления. 

• Содержание и качество подготовки учащихся. 

• Организация учебного процесса. 
• Востребованность выпускников. 

• Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

• Материально-техническая база. 

• Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
• Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

3.5. Результаты самообследования школы оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации(по состоянию 
на 1 апреля текущего года), который подписывается директором школы и заверяется печатью. 

3.6. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление его учредителю 
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 
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