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1.Общие положения  

1. 1.Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок проведения 

самообследования деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №182 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (далее Школа).   

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами в системе образования:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3 части 2 статьи 29);  

- Приказом от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения Самообследования 

(самооценки) образовательной деятельности Школы и действительно до внесения в него 

существенных изменений.  

1.4. Самообследование – процедура оценивания (самооценивания) образовательной 

деятельности Школы в соответствии с ФГОС, которая проводится ежегодно (апрель-май), 

носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса.  

   

2. Цели проведения Самообследования.  

2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Школы.   

2.2. Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

Учреждении.   

2.3. Подготовка отчета о результате Самообследования.   

  

3. Этапы, сроки и ответственные проведения Самообследования.  

3. 1.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовка работ по проведению Самообследования (апрель-май 

текущего года на отчетный период);   

 организация и проведение процедуры Самообследования (май –июнь текущего 

года на отчетный период);   

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (июнь 

июль текущего года на отчетный период);   

 утверждение отчета общим собранием работников ГБОУ СоШ №182.   

3.2. Для проведения Самообследования деятельности Школы, приказом директора 

создается рабочая группа, в которую могут входить представители от администрации 

Школы, опытные педагоги, методисты, при необходимости представители иных органов и 

организаций.   

3.3. Руководство проведением Самообследования осуществляет директор  Школы.   

3.4. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном  объеме или не 

выполнение Самообследования несет рабочая группа.  



  

4. Содержание самообследования.  

4.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечноинформационного  обеспечения,  материально-

технической  базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ  показателей  деятельности  учреждения,  подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.   

  

5. Структура самообследования.  

  

5.1. В процессе самообследования проводится оценка:    

• организационно-правового обеспечения образовательной деятельности,  

• структуры и системы управления,  

• качества содержания подготовки выпускников,  

• организации учебного процесса,   

• востребованности выпускников,  

• качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения,  

• материально-технической базы,  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования,   

• показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.2. Самообследование общеобразовательной организации, проводятся       по следующим 

направлениям:  

• общие сведения об Учреждении;  

• образовательные результаты обучающихся;  

• кадровое обеспечение учебного процесса;  

• инфраструктура Учреждения  

    

6.Отчет о результатах самообследования.  

6.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию.  

6. 2.Отчет по самообследованию формируется по состоянию на конец   текущего 

учебного года.  

6.3. Результаты самообследования рассматриваются и утверждаются на  общем 

собрании работников.   

6.4. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью.  



6.5. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте 

организации в сети "Интернет" осуществляется не позднее 01 августа текущего года.  

  

  

  


