


(самооценивания), в образовательной системе учреждения в целом, резервов ее развития; 

5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем; 

6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами 

оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

2.3 . 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 научно-обоснованных 

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. 

 

3. Процедура самообследования 

 

включает в себя следующие этапы: 

    1) планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

    2) организацию и проведение самообследования в учреждении; 

    3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 
самообследовании  МБОО «Ытык-Кюельская СОШ  №1 им.А.И.Софронова»; 

 

   4) рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании  на   заседании 
педагогического совета МБОО «Ытык-Кюельская СОШ  №1 им.А.И.Софронова». 

 

 

4. Порядок и организация проведения самообследования. 
4.1. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются приказом руководителя учреждения. 

4.2. Процедура самообследования проводится по направлениям, которые являются 

структурно-содержательными компонентами отчета о самообследовании: 

 Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 Структура и система управления образовательным учреждением. 

 Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ основного, среднего (полного) общего 



образования и направленности образовательных программ, подтвержденным 

свидетельством  о государственной аккредитации. 

 Оценка  соответствия учебного плана школы требованиям законодательства 

Российской Федерации (содержание подготовки  обучающихся и выпускников). 

 Оценка  соответствия рабочих программ учебных предметов  требованиям 

законодательства Российской Федерации, распорядительным документам 

учреждения. 

 Оценка  соответствия качества подготовки учащихся и выпускников требованиям 

законодательства Российской Федерации 

 Оценка  соблюдения порядка подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации требованиям законодательства Российской Федерации и эффективности 

комплексных средств оценивания образовательных достижений выпускников 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Оценка выполнения муниципального задания. 

 Оценка социальных условий пребывания  учащихся в образовательном учреждении 

согласно требованиям Российской Федерации. 

 Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 

 Оценка учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения. 

 Оценка информационно-технического оснащения образовательного процесса. 

 Оценка материально-технического оснащения образовательного процесса. 

 Оценка результативности воспитательной работы. 

 Оценка организации самоуправления в образовательном учреждении. 

 Оценка условий, обеспечивающих безопасность образовательной среды. 

 

4.3. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

4.4. Результаты  самообследования оформляются в  виде отчета по состоянию на 1 августа 

текущего года. 

4.5. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется ее печатью. 

4.6. Отчет о  результатах   самообследования размещается  на  официальном  сайте   

образовательного       учреждения в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее 20 сентября отчетного года.  


