
 

 



 

 определение результативности и качества образовательной деятельности;  
 установление степени соответствия содержания образования и качества подготовки 

обучающихся запланированным параметрам; 
 эффективность использования всех ресурсов Учреждения; 
 анализ причин возникновения и определение путей решения обнаруженных в ходе 

оценивания проблем; 
 выявление резервов развития Учреждения; 
 обеспечение доступности и открытости информации об Учреждении. 

 

1. Организация самообследования 
 

1.1. Процедура самообследования проводится в соответствии с методикой проведения 
мероприятий по контролю качества образовательной услуги, предоставляемой 
Учреждением и обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 
Учреждения согласно перечню, утвержденному  ст.29 ч.2 ФЗ №273 от 12.декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Процесс самообследования включает следующие этапы: 
 планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 
 создание комиссии по проведению процедуры самообследования; 
 проведение процедуры самообследования в установленные законодательством 

сроки;  
 обобщение полученных результатов и составление на их основе письменного 

отчета; 
 представление отчета на рассмотрение Педагогического совета; 
 утверждение отчета; 
 размещение отчета о самообследовании на сайте Учреждения. 

1.3. Методика самообследования предполагает использование  комплекса разнообразных 
методов, выделяемых в две группы: 
 пассивные (наблюдение, сбор информации, количественный и качественный 

анализ объектов изучения): 
 активные   (анкетирование, собеседование, тестирование). 

1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, утверждаются приказом директора по Учреждению. 

1.5. В процессе самообследования  проводится оценка: 
 образовательной деятельности Учреждения;  
 системы управления Учреждения;  
 содержания и качества подготовки обучающихся;  
 организации учебного процесса;  
 востребованности выпускников;  
 качества кадрового потенциала;  
 учебно-методического обеспечения;  
 материально-технической базы,  
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

 
2. Отчет о результатах самообследования 

 
2.1. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде письменного отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
Учреждения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. 
№1324) 

2.2. Результаты самообследования рассматриваются на заседании педагогического совета. 
2.3. Отчет утверждается директором Учреждения. 
2.4. Размещение отчета по самообследованию Учреждения на официальном сайте в сети 

«Интернет» и направление его учредителю  производится в срок не позднее 20 апреля 
текущего года. 


