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1. Общие положения  

 

1.1. Положение о проведении самообследования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» (далее по тексту 

Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273–ФЗ (с изм. 

и дополн. на 07.03.2018г.) «Об образовании в РФ», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462) (с изм. и дополн. от 14.12.2017 г.), Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (с изм. и дополн.), Уставом, иными локальными 

актами МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту - Центр образования) и устанавливает 

правила проведения самообследования. 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Центра образования и подготовка отчета о результатах 

самообследования по состоянию на первое августа текущего года. 

1.3. Функции самообследования: оценочная, диагностическая, прогностическая. 

1.4. Методы самообследования: пассивный (наблюдение, анализ и т.п.), активный 

(мониторинг, собеседование, прослушивание и т.п.). 

1.5. Проведение самообследования в Центре образования позволяет решить следующие 

задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности Центра образования; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

1.6. Самообследование проводится ежегодно. 

1.7. В процессе самообследования проводится оценка: 

1.7.1. образовательной деятельности; 

1.7.2. системы управления организации; 

1.7.3. содержания и качества подготовки обучающихся; 

1.7.4. организации учебного процесса; 

1.7.5. востребованности выпускников;  

1.7.6. качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

1.7.7. функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

1.7.8. анализ показателей деятельности Центра образования. 

 

2. Процедура самообследования 

 

2.1. Самообследование осуществляется на следующих этапах: 

 планирования и подготовки работ по самообследованию; 

 организации и проведения самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом. 

2.2. На этапе планирования и подготовки происходит отбор и систематизация 

аналитического и диагностического материала, изучение показателей деятельности Центра 

образования, обучение и консультирование работников. 

2.3. На этапе организации и проведения самообследования проводится самоанализ 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, оценки качества учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, функционирование внутренней оценки системы качества (в течение учебного года). 

2.4. Обобщение результатов происходит на основе данных, полученных в ходе 

самоанализа по направлениям деятельности, кадрового обеспечения, качества реализации 

образовательной программы, анализа инфраструктуры Центра образования.  
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2.5. На основе полученных данных формируется отчёт о самообследовании, который 

рассматривается  Педагогическим советом, подписывается директором и заверяется печатью 

Центра образования. 

2.6. Отчет о самообследовании размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Центра образования в сети «Интернет» и направляется 

учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 

3. Сроки и форма проведения самообследования 

 

3.1. К проведению самообследования привлекаются директор, администрация и 

участники образовательного процесса. 

3.2. Подготовка самообследования: 

3.2.1. Принятие решения о самообследовании. 

3.2.2. Определение модели, содержания и методов сбора информации самообследования, 

выборка критериев и показателей. 

3.2.3. Распределение ответственности, постановка задач, создание рабочих групп. 

3.2.4. Проведение обучения, совещаний и т.п.. 

3.2.5. Техническое обеспечение. 

3.3. Проведение самообследования: 

3.3.1. Сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах 

учета и отчетности. 

3.3.2. Сбор информации с применением тестирования, собеседования и тому подобное. 

3.3.3. Заполнение таблиц. 

3.3.4. Применение методов анализа и обобщения. 

3.3.5. Окончательное формирование базы для написания отчета. 

3.4. Обработка и использование материалов самообследования: 

3.4.1. Статистическая обработка данных. 

3.4.2. Графическое представление части материалов. 

3.4.3. Качественная интерпретация количественных данных. 

3.5. Структура отчета по самообследованию: 

3.5.1. аналитическая часть; 

3.5.2. результаты анализа показателей деятельности Центра образования. 

 

4. Заключительное положение 

 

4.1. Контроль за проведением самообследования осуществляется директором Центра 

образования. 

4.2. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора до 

отмены его действия или замены новым, размещается на официальном сайте Центра образования. 


