
муниципальное автономное общеобразовательное 
учреrцдениемуниципального образования город Крч."одri

средняя общеобразовательная школа Ль б5ИМеНИ ГеРОЯ Cou.".* o"o boJ.u iЙ;й* ] io м"* аила михайловичаРоссийсКая ФедеРация, 350900, гороД КрЬ""олар, улица Щорояtнаяо 1тел. (8б1)2257643о факс (Bor;  2257645

прикАз

(10) августа 2О22 года j \ b 01 .11286lзз

г. Краснодар

об утвер} цдении Полоясения о порядке организации и проведениясамообследования муниципальным автономным общеобразовательным
учрея(дениеМ мунициПальногО образования горОд Краснодар среднейОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ Школой Мб5 имени героя советского союзаКорницкого Михаила Михайловича '

В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬным законом от 29 декабря 2012г. j \ гn 27з_ФЗ (об образовании в Российской Федерации> ; ПостановлениемПравительства рФ от 2о.lо.2о21 лlЬ 1802 (об утверждении Правилр€tзмещения на официальном сайте образовательной организации винформационно  телекоммуникацrо""ой 
_ _сети Интернет> ; прик€lзомРоспотребнадзора от | 4.08.20220 м взt i< oO утверждении требований кструктуре официального сайта образователъной организации винформационно  

. 
телекоммуникационной сети < интернй>  и форматуПРеДСТаВЛЯеМОЙ ИНфОРМаЦИИ)) ;  ПРИКазой Мини.сrерlгlа обр€} з ования и наукиРоссийской Федерации от 14 июня 2оlз г. J\b 462 < Обутверждении ПорядкаПРОВеДеНИЯ СаМООбСЛеДОВаНИЯ Образователъной орЙ".uiц".tu;  прик€lзомМинистерства образования и науки Российской ФЬдерации от 10 декабря20lЗ г, М 1324 < Об установлении показателей деятельности образователънойорганизации, подлежащей самообследованию));  прик€lзом Министерстваобразования и науки Российской Федерации 

", 
r+  декабря 2Оl7г. ль 1218 (овнесении изменений в 

Лор"доо проведения самообследованияобразовательной организацией, уr".рrодеJнМ ,rр"* * оon Министерстваобразования и науки Российской ФедЬрuц"" о, 14 июня 20\з г. М 462> ;приказом Министерства образования и науки Российской Федер ацииот 15февраля 2О17 г, } lb 136 оЬ u"..ении изменений в приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерrч", Б, 10 декабря 20lз г. J\b 1З24< об установлении показателей деятелъности образоват.i."й организации,подлежащеЙ самообсЛедованию); письмом й""r.r.р.""u образов ания,науки и молодежной политики Краснодарского края от 2IMapTa 2О22года ЛЬ47 0 l, | з,47 12l 22 < О проведении самообследования);  приказом департаментаобразования администрации муниципаJIьного образования город Краснодар

Нагимулина Жанна 

Константиновна
Digitally signed by Нагимулина 

Жанна Константиновна 

Date: 2022.11.23 11:06:24 +03'00'



от 20,02,2012 J\b 106 < Об утверждении Положения о сайте образовательного
учреждениЯ мунициП.льногО образованиЯ гороД Краснодар> >  (с
изменениями);  Уставом муницип€tJIьного автономного общеобразовательного
учреждения муницип€lльного образования город КрасЙдар среднейобщеобразовательной школы м 65 имени Героя Советского СоюзаКорницКого МиХ аила МиХайповича; на основ ании решения педагогического
совета МАоУ СоШ J\b 65 от 10.08.2 022 тryотокол м 46, ,р"* чr"Iваю:

1. Утвердитъ Положение о порядке организации и проведениясамообследованиЯ, муницип€LльныМ автономныМ общеобр€вовательным
учреждением муниципЕUIьного образования город КраонЪдар средней
_общеобразовательной школой J\b 65 имени Героя Советского СоюзаКорницкого Михаила Михайловича (приложение ЛЬ 1 ).2. Заместителю директора по умР Бугаевой и.ю. разместитъПоложение до 20 ав.у.rа 2O2i года на информационном стенде и сайте
образователъной организации в сети < ИнтернЁт> .

3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ назаместителя директора по УВР С.В. Сиротюк.

Ж.К. НагимулинаЩиректор МАОУ СОШ



Приложение j \ b 1

к приказу МАОУ СОШ М 65
от 1 0.08.2022 J\b 286/33

муницип.лъное автономное общеобразователъное учреждение
муницип€tпьного образованиrI  город Краснодар :

средняя общеобрzвовательная школа J\b 65 
"r."" Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
прик€в МАОУ СОШ М 65
от < < 10> >  авryста 2022 года

м 01 JI z86lзз

Р,ассмотрено, принято
педагогического совета

,августа 2022 года
кол J\Ъ 4б

гического совета
Ж.К.Нагимулина

r?г\ flёt

кt,ý;ffi
ЛОКАЛЬНЫЙ НО Акт

положение о порядке организации и проведения самообследования
муниципальным бюдясетным общеобразовательным учрея(дениеммуниципального образования горол Краснодар средней

общеобразовательной школой лъ б5 имени Гъроя соъ.rъ* ого Союза
Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения

самообследования (далее  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря^ ZоiZ г. м 27зФз < об образовании вРоссийской Федерации> ;
 Постановлением Правительства РФ от 2о,10.2о21 } lb 1802 (об утвержденииправил размещения на официальном сайте образователъной организации винформационно_ телекоммуникационной сети Интернет); прикЕlзом Роспотребнадзора от 14.08.2о220 м 8Зi uOo утверждениитребований к структуре официального сайта образователъной организации винформационно  

_ 
телекоммуникационной сети < < Интернет> >  и форматупредставляемой инф ормации>  

;

 приказОм МиниСтерства образования и науки Российской Федерации от 14июня 20lЗ г, Jф 462 < Об утверждении Поряjпu.rроuедения самообследования
образовательной организац".йо 

;
 прик€lзОм МиниСтерства образования и науки Российской Федер ацииот 10
декабрЯ 20t3 г, J\b tз24 (об у."urrо"пЪrrr" показателей деятельности
образователъной организации, подлежащей самообследованию);



 прик€lзОм МиниСтерства образования и науки Российской Федер ации от 14
декабря 2017 г. м 1218 < < о внесении изменений в Порядок проведения
самообсЛедованиЯ образовательноЙ организацией, утвфжденныйприказом
МИНИСТеРСТВа ОбРазования и науки РоссиЙской Федерчцr" от 14 июня 2оIз
г. J\Ъ 462> ;

 прик€lз Министерства образования и науки Российской Федерации ,от 15
февралЯ 2017 г. JЪ 13б < < о внесении 

".r.".""й в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 д.* uбр" 201з г. Nb I з24
коб установлении пок€вателей деятельности образователiной организации,
подлежащей самообследованию)>  

;

 письмо Министерства образования, науки и мол.одежной политики
Краснодарского края от 2t марта 2о22 года Ns 47оL| з47I2l22 (о
проведении самообследования)) 

;

 прик€в департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар от 20.02.2012 м 106 (об утвержденииположения о сайте образовательного учреждения муниципального
оФазования город КраснодаЬ) (с измене"r"r"1;
Уставом муницип€Lпьного автономНого общ.обр* оuательного учреждениямунициП€шьного образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы J\b 65 

"й.пr, 
Героя СовеЪского Союза

Корницкого Михаила Михайловича (далее _ мАоу сош } lb 65).1,2, Настоящее Положение устанавливает правила проведения
самообследования

1,з. Щелями проведения самообследования являются обеспечение
ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ИНфОРМаЦИИ О Деятельности организации, атакже
подготовка отчета о результатах самообследования (далееотчет).

1,4, СаМООбСЛеДОВаНИе ПРОВодится организацией ежегодно. отчетным
периодом является предшествующий самообследованию учебный год.

2. Процедура самообследования
2,1, Процедура самообследования вкJIючает в себя следующие этапы:

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
 организацию и проведение самообследования организации;
 обобщение получеЕных резулътатов и на," о."Ъ"е формирование отчета; рассмотрение и утверждение отчета педагогическим советом
образовательной организации.

2.2. Сроки, форма проведениrI  самообследования, состав лицl
привлекаемых для его проведения определяются мАоу сош ль бi
самостоятельно в порядке предусмотренном настоящим Положением.

2,3,. .Щиректор издает прик€lз о порядке, сроках проведения
самообсЛедования и составе лиц по проведению самообследования (далее 
рабочая группа).

2,4, Председателем рабочей группы является директор или заместитель
директора.



2.5. В состаВ рабочей группы включаются: заМестители директора ,.оучебновоспитательной работе, заместитель директора по воспитателъной
раб оте, библиотекаръ, .оц"uпu"rrй педагоrl пЪй.о.психолог.

i"l* т: : : ":Т i:  :  _:| л"л: :1' ""' й о о о.о fr о 

" 
u"ия пр едс едател ь р аб оч ейгруппы проводит организационное подготовительное совещание с членами

рабочей | руппы, на котором
_ рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
 за каждым членом рабочей группы закрепJUIются направления работыорганизации, поДлежащие изучениЮ в процессе самообследования; уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходесамообследования;
 определяются сроки предварительного и
результатов самообследования;

окончателъного рассмотрения

; ":# : :"'Ж"j,,л:Тл': :"_':ч, лица за координацию работсамообследованию и за своД и оформл."". рй"; ; ; ff; ; ; r.fJu'ir'"". ""
2,7, В процессе самообследования проводится оценка образовательной

деятельНости' системЫ управления, содержания и качества подготовкиобучаюЩихся, организациИ учебного процесса, востребованностивыпускников, качества кадрового, учебномЪrодrr..* ой библиотечноинформационногО обеспЙения, матери€LЛънотехНической базы,
функционировани,I  внутренней системы оцЬ"* " качества образования, атакже ан€Lлиз показателей деятельности мАоУ соШ J\ tb б5, подлежащейСаМООбСЛеДОВаНИЮ, устанавливаемых федерал"; ;  ;Й;; ;  ; ; r"лнительнойВЛаСТИ' ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ 

фУНКЦИИ Повыработке государственной политикии нормативноправовому 
регулированию в сфере образоЙия.

3. Организация и проведение самообследования
3,1' Организация ,urообaоедования осуществляется В соответствии спланом по его проведению, который прин"* u.r." решеЕием рабочей группы.З,2, При проведении оценк" оор* оЪательной деятельности дается развернутая характеристика И оценка включенных в плансамообследованиянаправленийiвопросов;  *  gД\JlДvf'vJ

 дается общая характеристика организации;
_ представляется информация о н€шичии правоустанавливающих документов.3,3, При проведении оценки системы управления организации
 даетсЯ характеРистика сложивШейся u op.ur". ации.; .; .; ; ] rrрu"п.rrr", дается оценка результативности ;  эффективности действующей ворганизации сиСтемы управления;
 дается оценка обеспечения координации деятельности педагогической,медицинской и психологической работы в организации;
 ДаеТСЯ ОЦеНКа СОЦИЕLЛЬНОЙ РабОТЫ ОРГаНИЗацr" 1puOo"u педагога_психолога); дается оценка взаимодейстъия семьи и организации;
_ дается оценка организации работы по предоставлению лъгот.3,4, При проведении оценки содержания и качества подготовкиобучающихся



_ анализИруется и оцениВается состояние воспитательной работы; анализируется и оценивается состояние дополнительного образов ания; проводится анаJIиз работы по изучению мнения участн"* о" 
*

образовательных отношений о деятельности организации;
 проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся.3,5. При проведении оценки организации уrебного процессаанализируются и оцениваются
 учебный план организации, его структура, характеристика, выполнение;
 анализ нагрузки обучающихся;
 анализ форon работы с обучающимися, имеющими особые образовательные
потребности;
_ сведения о наполняемости классов;
 организация Об1"lения по программам специЕlJIьного (коррекционного)
обучения.

3.6. Пр" проведении оценки качества кадрового обеспеченияанализируется и оценивается
 профессион€lJIьный уровень кадров;
 количество педагогических работников, обучающихся в Вузах, имеющих
УЧеНУЮ СТеПеНЬ, УЧеНОе ЗВаНИе, УКОМПЛеКТованность организ ации;Й;;  

^

_ система работы по повышению квалификuц"" " i.р.подготовке
педагогических работников и ее результативность.

3,7, При проведении оценки качества учебнометодического обеспечения
ан€Lлизируется и оценивается
 система методической работы;
_ содержание эксПеримент€IJIьной и инновационной деятельности; исполъзование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч.дистанционных.

3,8, При проведении оценки качества библиотечноинформационного
обеспечения анализируется и оценивается
 обеспеченность учебной,
литературой;

учебнометодической и художественной

 общее количество единиц хранения фонда библиотеки.
З,9, ПрИ проведениИ оценки качества матери€шьнотехнической базыанализируется и оценивается

 состояние и использование матери€tльнотехнической базы;
 соблюдение в организации,.р бa.о.rua"о.r";  

^ ''^  Уw9д'

_ состояние территории организации.
з,10, При оценке качества медицинского обеспечениrI  образователънойорганизации, системы охраны здоровъя воспитанников u"йra"руa"a" 

,
оценивается
 медицинское обс.гryживание, условия для оздоровительной работы;_ наличие медицинского кабинета, aооr"етствие его действующимсанитарным правилам;
 регулярность прохождения сотрудниками организации медицинскихосмотров;



 анализ заболеваемости воспитанников;
_ сведения о случаях травматизма среди воспитанников;
 сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения
норм.

3.11. При оценке качества организации питания
оценивается

санитарных

анализируется и

с утвержденным
передается лицу,
самообследования
предварителъного
самообследования.

планом самообследования,
ответственному за свод и
организации, не позднее

рассмотрения рабочей

членами рабочей группы
оформление результатов
чем за 7 дней до
группы результатов

 работа администр ации по контролю за качеством приготовления пищи;
_ договоры с поставщиками продуктов;
 качество питания;
 наличие необходимой документации

3,12. При проведении оценки функционирования внутренней системы
оценки качества образования анализируется и оценивается

 
'l* lч,UрмированностЬ участникоВ образовательных отношений о

функционировании внутренней системы оценки качества образования.

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета
4,1, ИНфОРМаЦШI, ПОЛУЧенная в результате сборЪ.".д."rй 

" 
.ооrr.rствии

4,2, Лицо, ответственное за свод и офорпшение результатовсамообследованиrI  организации, обобщает полrIенные данные и оформляетих в виде отчета.
4.3. РезУлътаты самообследования мАоУ соШ м 65 оформляются ввиде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анЕLлизапоказателей деятелъности.
4,4, Ана,гrитическ€ш частъ включает в себя аннотацию, основную часть,заключителъную частъ, приложения с табличным матери€lпом.
4.5. основн€ш часть содержит следующие основные разделы:4,5,1. ОбЩая характеристика МАоу сош } lb 65 ё* "; ; ; ;  особенности

района ее месторасположения, в. том числе территори€lJIьные, экономические,
соци€tлъные, транспортные и др.).

4.5 .2. Контингент обучающихся.
4,5.3 . Структура управления школой.
4,5,4, УСЛОВИЯ ОСУЩеСТВЛеНИя образовательного процесса, в том числематериаЛънотехНическ€ш бчu, кадровоеl } Чобнометодическое,библиотечноинформационное обесп."."rJЬоразовательного процесса и ДР.



4.5,9. Приоритетные цели и задачи р€} звития, деятельность. по ихрешению в отчетный период.
4,5, 10, Реализация образователъной программы, включая учебный план,СИСТеМа МОНИТОРИНГа реаJIизации программы (в ,.r.'qop* li 

" 
.r.р"ооичностъпромежуточной аттестации).

4,5,11, РезульТаты образовательной деятелъности, вкJIючающие в себя
резулътаты внешней оценки (основные учебные резулътаты обучающ ихся ивыпускников последнего года, в том числе резулътаты ЕГЭ, государственнойитоговоЙ аттестациИ пО образователъныМ программаМ основного общегообразования, олим пYuд, конкурсов, спортивных соревнов анийи др.).4,5,12, Анализ функционирования внутреннеЙ системы оценки качестваобразования.

4.5 . 13. Анагlиз востребованности выпускников.
4,5,14, Резулътаты реаJIизации воспитателъной работы, формированиеключевых компетенций, социаJIъного опыта обучающ"* '
4,5,15, Состояние здоровъя школъников, меры по охране и укреплениюздоровъя.

4,5,16, Социалъная активность и социЕtльное партнёрство организации(сотрудНичествО С вузами, учреждениями среднего профобр€Lзования,предприятиями, некоммерческими организациями и общественными

аfir;жffх", 
социаJIъно значимые меропр иятия и др.). Публикации в

4,5,17 , основные сохраняющиеся проблемы школы (в том числе нерешенные в отчетном году).
4,6, Заключительная частъ содержит краткие выводы о резулътатахр€* вития МАоУ СоШ J\b 65 и уровне решеншI  приоритетных задач, даютсяхарактеРистикИ основнЫх тенденций и въUIвленных проблем, уточняютсяосновные приоритеты на следующий за отчетным период и определяютсяперспекТивы (В соответСтвии с Программой разв ития).в заключительной части ук€lзываются формы обратной связи  способы(включая электронные) ,unpu"n.r"" В школУ вопросоВ, замечаний ипредложений по отчету.
4.7, Приложения (при необходимости)  информационный массив, насодержании которого строятся основные выводы в тексте отчета.4,8, РезулътатЫ анаJIиза показателей деятельности организации,ПОДлежаЩей самообследованию (устанавл""uЙ." аЪ;;; ;ьным органомисполниТельноЙ власти, осуществляющим фунЙии^  no выработке



государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере
образования).

4,9. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой
уточняются отдельные вопросы, выск€lзываются мнения о необход"rоa""
сбора дополнителъной информации, обсуждаются выводы и предложения по
итогам самообследования

4,10, После окончательного рассмотрения результатов самообследования
итоговая форма отчета направляется на рассмотрение педагогическому
совету.

4.1l. Отчет подписывается директором и
организации.

4.| 2. Размещение отчета МАОУ СОШ ЛЬ 65
телекоммуникационных сетях, в том числе на
организации в сети < < Интернет> > , и направление его учредителю
осуществляются не позднее 01 августа текущего года.

5. Требования к информации, включаемой в аналитическую часть
5.1. Требования к качеству информации:

 актуЕtльностъ  информация должна соответствовать интересам и
информационным потребностям целевых групп, способствовать принятию
решений в сфере образования;

источники информации должны отвечать критерию надежности;
 необходимостъ и достаточность  приводимые данные факты должны

иллю стр ации опр еделенных

щополнительная информация может быть приведена в приложении.
5,2, Информация по каждому из разделов представJUIется в сжатом виде, с

максим€tпьно возможным
списков и перечней.

использованием количественных данньIх, таблиц,

текстовая частъ_ каждого из разделов должна бытъ минимизирована с тем,
чтобы отчет в общем своем объеме был доступен для прочтения.
ИЗЛОЖеНИе Не ДОЛЖНО СОДержать в себе aпaцrrных терминов, понятных
ЛИШЪ ДЛЯ УЗКИХ ГРУПП ПРОфеССИОН€tЛОВ (Педагогов, экономистов, управленцеви др.).

_ 5.з. Опубликование персонифицированной информации Об 1^ ластникахобразователъных отношений не допускается.

заверяется печатью

tв инФормационно
официальном сайте


