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Положение 
о сроках, форме и составе лиц, привлекаемых к проведению 

самообследования  МБОУ СОШ № 7  
 
1. Общее положение 

1.1.Положение  о сроках, форме и составе лиц, привлекаемых к проведению самообследования   
МБОУ СОШ № 7 разработано в соответствии с законом РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г.  № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации», 
определяет сроки, форму проведения самообследования и состав лиц, привлекаемых для его 
проведения.  
1.2 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости  
информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
1.3 Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая, прогностическая. 
Методами самообследования являются пассивный (наблюдение, анализ и т.п.), активный 
(мониторинг, собеседование, прослушивание и т.п.). 
2. Сроки и форма проведения самообследования 
2.1.На этапе планирования и подготовки происходит отбор и систематизация аналитического и 
диагностического материала, обучение и консультирование персонала (сентябрь, май), изучение 
показателей деятельности образовательного учреждения. 
2.2. На этапе организации и проведения  самообследования проводится самоанализ 
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки выпускника, организации 
образовательного процесса, оценки качества учебно-методического и  материально-технического 
обеспечения, функционирование внутренней оценки системы качества (в течение учебного года). 
2.3. Обобщение полученных результатов происходит по окончании учебного года на основе 
данных, полученных в ходе самоанализа по направлениям деятельности учреждения, кадрового 
обеспечения, качества реализации образовательной программы, экономического  анализа 
инфраструктуры учреждения. 
2.4. На основе полученных данных в июне – августе формируется отчёт. Отчет о 
самообследовании  образовательного  учреждения рассматривается и согласовывается на 
Управляющем и педагогическом советах, подписывается директором    и заверяется печатью 
учреждения.  
3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования  
3.1. Для проведения самообследования привлекаются директор, административный персонал, 
педагогический персонал, родители, учащиеся и другие лица. 
3.2. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования ежегодно утверждается 
приказом директора по школе.  
4. Обеспечение открытости и доступности информации  
4.1. Отчет о самообследовании размещается в информационно -  телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте МБОУ СОШ № 7 в сети «Интернет» и направляется 
учредителю не позднее 1 сентября текущего  года. 


