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Положение 
о самообследовании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной 
школе № 2 ЗАТО Озерный Тверской области. 

1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении самообследования /далее Положение/ в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней 
общеобразовательной школе № 2 ЗАТО Озерный Тверской области /далее 
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный/, разработано в соответствии с 
законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы 
организации и ведения самообследования образовательной организации. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

• «Порядком проведения самообследования образовательных 
организаций», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462. 

1.3. Самообследование - процедура оценивания (самооценивания) 
деятельности МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный за учебный год. Процесс 
самообследования - это познавательная деятельность педагогов, 
обучающихся, руководителей учреждения, носящая системный характер и 
направленная на развитие образовательной среды и педагогического 
процесса и коррекцию деятельности школьного коллектива. 
1.4. Целью проведения самообследования является: 

• подготовка соответствующего отчета об обеспечении МБОУ 
СОШ № 2 ЗАТО Озерный соответствующего уровня качества 
подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (государственными образовательными 
стандартами - до завершения их реализации в образовательном 
учреждении); 

• получение объективной информации о состоянии 
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный; 

1 



2 

 

 установление степени соответствия фактического 

(реального) состояния образовательного процесса планируемому 

(прогнозируемому); 

 разработка изменений, направленных на предупреждение 

развития негативных явлений в образовательной системе МБОУ СОШ 

№2 ЗАТО Озерный. 

1.5. Задачи самообследования: 

 установление степени проявления измеряемых качеств у 

объектов изучения и оценивания (самооценивания); 

 выявление наличия или отсутствия динамики 

образовательной системы в целом (или отдельных ее компонентов); 

 создание целостной системы оценочных характеристик 

педагогических процессов; 

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и 

оценивания (самооценивания), в образовательной системе школы в 

целом, резервов ее развития; 

 установление причин возникновения и путей решения, 

выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

 составление (или опровержение) прогнозов изменений, 

связанных с объектами оценивания (самооценивания) или действиями, 

относящимися к ним. 

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. Организация самообследования 

2.1. Процедура оценивания проводится по основным профессиональным 

образовательным программам начального, общего и среднего 

образования, а также дополнительному образованию учащихся. 

2.2. Самообследование проводится 1 раз в год в конце учебного года.  

2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1. планирование и подготовка работ по самообследованию 

школы; 

2. организация и проведение самообследования; 
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3. обобщение полученных результатов и формирование отчета о 

самообследовании до 1 августа текущего года; 

4. рассмотрение на заседании педагогического совета, 

Управляющего Совета и утверждение отчета 

директором;  

5. публикация отчета на официальном сайте школы до 1 

сентября текущего года. 

2.4. Основной формой проведения самообследования является 

мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся и 

выпускников по образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

1. Директор 

2. Заместители директора 

3. Социальный педагог 

4. Руководители ШМО 

5. Библиотекарь 

6. Члены Управляющего совета 

 

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, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования 

 

4. Структура отчета 

 

Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с 

максимально возможным использованием количественных данных, 

таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов должна 

быть минимизирована с тем, чтобы отчет в общем своем объеме был 

доступен для прочтения.  

 

Отчёт содержит следующие основные разделы: 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структура контингента обучающихся 

2.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

2.3. Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения 

2.4. Кадровое обеспечение 

2.5. Организация методической работы в образовательном 

учреждении 

2.6. Информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 

2.7. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в 

учреждении, оздоровительная работа 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Образовательные программы 

3.2. Сведения о выполнении рабочих программ учебных предметов по 

общеобразовательным программам 

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

4.3. Информация об обучающихся, окончивших школу с 

похвальными листами «За отличные успехи в учении», аттестатами 

особого образца, похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов», золотой и серебряной медалями «За 

особые успехи в учении» 

        4.4. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде      

школьников  

        4.5. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и др. 

Раздел 5. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

5.1. Структура управления образовательным учреждением  

5.2. Планирование образовательной деятельности 

5.3. Распространение опыта. 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Документальное обеспечение воспитательной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся (нормативно-правовое и 

программное). 

6.2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

6.3. Методическое обеспечение воспитательной деятельности 
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6.4. Система ученического самоуправления, деятельность детских 

общественных организаций 

6.5 Взаимодействие с социальными институтами и организациями по 

проблемам воспитания.  

6.6. Организация работы с родителями в решении вопросов воспитания. 

6.7. Организация профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. Профилактика преступности, 

правонарушений. 

6.8. Занятость в системе дополнительного образования обучающихся 

Раздел 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Раздел 8. ВЫВОДЫ.  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
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