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О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ В МБСО школе № 23 г. Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), а также на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.
N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (зарегистрированном в Минюсте РФ
27.06.2013 г. регистрационный номер 28908)
1.2. Самообследование проводится ежегодно. Оно включает 4 этапа:
•
•
•
•

планирование и подготовка;
организация и проведение самообследования;
обобщение полученных результатов и формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса.
2. Цели и задачи проведения самообследования

Целями проведения самообследования являются:
1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации.
2. Подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи процедуры самообследования:
1. Анализ и своевременная коррекция организации образовательного
процесса.
2. Информирование родителей обучающихся (законных представителей),
обучающихся, общественности и учредителя о деятельности МБСО
школы № 23 г. Орла.
3. Обобщение опыта работы педагогического коллектива.
4. Распространение передового педагогического опыта.

3. Порядок и сроки проведения самообследования
2.1. Сроки и форма самообследования, состав привлекаемых для его
проведения лиц определяются МБСО школой № 23 г. Орла самостоятельно.
2.2. В процессе самообследования оцениваются:
•
•
•
•
•
•

образовательная деятельность,
система управления,
содержание и качество подготовки обучающихся,
организация учебного процесса,
востребованность выпускников,
качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения,
• материально-техническая база,
• функционирование внутренней системы оценки качества
образования.
• анализируются
показатели
деятельности,
устанавливаемые
федеральным органом власти в сфере образования.
2.3. Результаты самообследования оформляются в виде отчета. Он
включает аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности.
В соответствии с нормативной базой, на основании которой создано
данное Положение МБСО школа № 23 г. Орла составляет отчет по
состоянию на 1 августа текущего года.
Отчет по самообследованию размещается в Интернете и направляется
учредителю не позднее 1 сентября текущего года.
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