
1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  проведения  самообследования  МАОУ

СОШ  №  40  г.  Томска  (далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  со
следующими нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный  закон  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Постановление  Правительства  РФ от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении  правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновлении  информации  об
образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №
1218  «О  внесении  изменений  в  порядок  проведения  самообследования
образовательной организацией»;
-  Уставом МАОУ СОШ № 40.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, основные нормы, принципы и
этапы проведения самообследования в МАОУ СОШ № 40 г. Томска (далее – Школа)
2. Цели и задачи проведения самообследования.
2.1.  Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  открытости  и
доступности  информации  о  деятельности  Школы,  а  также  подготовка  отчета  о
результатах самообследования (далее – отчет).
2.2. Задачами самообследования являются:
-  оценка  образовательной  деятельности  Школы,  в  том  числе  системы  управления,
содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,  организации  образовательной
деятельности,  востребованности  выпускников,  качества  кадрового,  учебно-
методического,  библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-
технической  базы,  функционирования  внутришкольной  системы  оценки  качества
образования;
- анализ показателей деятельности Школы за отчетный период.
2.3. По итогам самообследования Школа:
-  выявляет  уровень  соответствия  образовательной  деятельности  требованиям
законодательства;
- определяет резервы развития Школы;
- выявляет причины возникновения негативных тенденций в деятельности Школы и
принимает меры по их коррекции;
-  корректирует  систему  внутришкольной  системы  оценки  качества  образования  с
учетом выявленных недостатков объектов самооценки.
3. Организация проведения самообследования.
3.1. Самообследование проводится ежегодно



3.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный
год.
3.3. Состав рабочей группы, ее руководитель и сроки проведения самообследования
утверждаются приказом директора школы.
3.4. Самообследование Школы включает четыре этапа:

 Планирование и подготовку работ по самообследованию
 Организация и проведение самообследования
 Обобщение полученных результатов и формирование отчета на их основе
 Рассмотрение отчета педагогическим советом Школы

3.5.  Объектами проведения самообследования являются:
 образовательная деятельность;
 система управления Школой;
 содержание и качество подготовки обучающихся;
 организация учебного процесса;
 востребованность выпускников;
 качество кадрового обеспечения;
 качество  учебно-методического  и  библиотечно-информационного

обеспечения;
 функционирование внутренней системы оценки качества образования,

а также анализ показателей деятельности Школы, утвержденных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.12.2014 № 1324.

3.6.  Отчет  о  самообследовании  утверждается  директором  школы  и  заверяется
печатью.

3.6.  Отчет  о  самообследовании  направляется  учредителю  и  размещается  на
официальном сайте Школы в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего года.

 4. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.
4.1.  Инициатива  внесения  изменений и дополнений в  настоящее  Положение может
исходить  от  администрации  школы,  членов  рабочей  группы  по  проведению
самообследования.
4.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  утверждаются  приказом
директора школы.


