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1.Общие положеtlия

1.1 .Настояtцее Пололtение устанавJIиl]ает гIоряjtок IIO,r1I,()I()I]K1.1 1.I ()pl,all14:]aIll.,lK)

IIроведения самообследования МКоУ ((Со I] ]Л! 1,5 >> г. сl. I I а_l t t,.t l.tK

1 . 2.Г[ололtение разработансl в сооl-ве,l,с,гвии c,I ребtlваtlлtя r,t lt :

- Федерального закона от 29 декабря 2()12 г, N 27З-ФЗ ((()б образоtзаtltltl lJ

Российсttой Федерации> ;

- ГIорядка проведения самообследования образовате:tьгttlй орl,агtиlзаllией.

утверяtлённым
приказ()м Министсрсrва обра:tоваlIиrI I] IlavK[l I)Ф tll 1-1 лlкlttя 20ljr. Nl;l6]:
-lIсlстаtловления llрави,гс,,rьсгваРФ o,1 5 alзtrcta 2()ljr. ЛГ! бб2 ((()б

осуществJIении мониторинга сист,емы образоrзан14я)).

1 .3.I |елями проведения самообс"rtедоtзаtlия яв"rIя}(),гсrI

обеспечение доступIIости Li оl,itрытости инфорN{аII].{и о jlея,rс_]ILll()с,ги пII(о_Iь].

1 .4.Сапцообс:tедование проtsодится шко"цо" e,l(cI,(),:[II().

1.5.1Iporlejlypa ca\,1ooбc:lejlclBztlI11rt t]K.ItOtIae,I в ссбя c"tc,t\I()lItl]c,)IillIllI]
-l1,IаНИР()ВаНие и tlОдгО'l,овк1l paбo,r,tttl самообс_rIеjl()вztlIиI() IIlK(),l1,1 :

-организацию и проведение самообс"tеловzllIиrl в ltlкoJlc.
- обобщение полученньlх результатов и на их основе форлiирова}{ие о,гl{е,га:

-рассмотрение отчета орI,анами коJlJIеI,иаjIьноI,о,\/Ilрil}]"IенI.tя tIltitl"ttlй. ti

комitе,генции KoTopOI,o относи,I,ся peillel]иe;IlaIIIl()I,() I]()llp0cil.
1.6.Сроки. форма гlроведения самообсJIеilоваIlt.jrl. c()cI,ill] ;lt,IIt. llpl.]t]jlcti:lc\II)l]\

для сго 1Jроr]едения. оllредеrlяк),l,ся шlttl;Iой в ]loprt,itкe. },clalioli,letlгl()N1
настоя]l{им llоло>ttением.
1.7.Резулr),I]аты самообследования школь_t оформLrяtt)I,сrI tj} I]tllrle ()IllcI,a.

вкJIючаюшIего анаJlитиLIеску}о час],ь 11 peз\,jlLti_iIil ilLltl, Il.j,]il ll()Kit,]ittc,tcii

деrlтельносl,и шкоJIы, под.]Iе)i(аu{ей сап,tообс"ilс,l{оl]аtl14ю il() с()с l()rlltt,tttl tta l

аВГУС'Га Т'еКУШеГ() ]'OiJ&.

1.8.РазшrеtIlение отчеl,а гrа офишиаjlь1-1о\,{ саtiгс lIIti().]t,I в ссl,и <<lrlttt,epilct>.

И направление его Учредите,ltю осVшес,l,]],tяе,гсrI IIс Il():],.liIcc l aBl,r с ta
текушеt,о года. о,гче,г подпLIсыt]аеl,ся pyкol]Oi lи,l c,lc\,I llIK()"II)I I,],]ilBcI]яclcrt

печа,гыо.

2.Планирование и подготовка работ по самообсJIелованию ItlKojtы.

2.1. fiирек,гор Iхколы изд(ае,I приказ о IIоря/tке" сроках IIроi]е,tсtl14я
самообс: tелования и с ос гаi]е к()]\4ис с llи гI() l Ipo lJc.] lc I I l..l t{)

сам ообс;tедовагlи я(, la.,IeL, tit l lt и ссия )

2.2.I Iредседателем Комиссии яt]JIяется /]ирек,гOр I IlK()" I ы. зtlN4 сс I Ll i с_ Ic\,l

председатеjlя комисии яI]J I rI е,гся :]амесl-и1 ejlb itl,t pclt,l optt I l ()

учебно-воспитатеJILной рабо ге.

2.3.lrilя Ilроведения сirпцсlобсJIедоваIlLlrl в сос,гt]]] Кtlliцt,tссl,tlt [:tlijlK)tlaK),I crl:

- прслс,гави,I]еJIи коJljIсгиil,jII)IJых opl,ilIIOB },llptlt],lclItirl lIltttl,ttlii:
-при ttеобхоi{I,IN,Iосl,и пpejict,aljL{,IejIи иl{ьiх opliIII()l] l,.l ()pliiltltlitltltii. .



2.4.При tlодготовttе lt проtsедению сапtообсiIс,:{оt]i}III4r{ lIpc,itcc:ttt,lc,lb Ktlrtttccltl,t
про]l()ли,l организационное подготоl]итеJIьIlос c()]]clIlil}ILlc с II_1cl{a\,l и KtlrtLlcctl1.I.

IIа к(),гором:

- р?rссма,Iривается и у1,I]ер}i(j{ае]ся гt.]Itiн IipoI]c,|tcl{Llя cittttloбc,tc.I,()l]itII1.1rl:

-за каждь]NI I{леFIом Кtlп,tиссии заI(регLtriс,гсrt lIllIlpal]"IcIitjc раб(),ILl lIlli()"lLl.
подJIежашее изуrIсни}() и oIleнKe i] проIlессс саr,tоtlбс.]tе,llсlвllllLIя:

-уl,()LIняю,гся воIrросы. подлежап[ие Llзу,rlg,IиI() Ll ()tle}lKc l] xo.,lc

самообслеловаI{ия:
-прсдседатеJеNI Коvlиссии. и,tи vIIoritlo\,IOl{CIIIllt\I t1\I .IlIIti)\t..t;tJtcя [,lltзrlёрitr tllt
информаllия () норN,{а,lивFlо-прtiвоI]ой баlзс. I.1cII().IIlJ\crltlii l] \().tc
самообсле.цоваI]иrt. о Mec,l,e и BpeN,{eHrI llpc.il()c,I at]-,lc}itlrI t1,1eIta\I Ktltttlcct.ltr
необхоilимых iloK},N,IeH,г()I] и \4а,l,ериаjI()l] ,]t,tя ]lр()|]с.,tсI{иrI cit\l()()tfc.Ic.:t()г]llIIIlrI_ ()

i{OFI I,aK,t,I I ых jIицах:

- ОПРСДеJIrI}О'I'Сrl СРОКИ ПРСДВаРИ'l'е"lIЬН()I О И ()lt()IIIlit'|'C. IIlIl()I'() pllCc\l()lpCIIl1я
на КоN4иссии резу,льт,атов самоообс"rIелоBzlIIия.

2._5.ГIрелсела,ге".rь Комиссии на организаIlиогIн()х,1 1111.11t,(),l()I]t4Ic.I1)Ii()\l

совеIцании опрсдс"r]яеl :

-iIорял()к взаипцс1,1{сliсl,t]ия \1e)I(-l} Il"ilcLlzl\,1 l4 Коltиссtrt] t,] c()lp}.tIlt,] Iill\I|l lIlIi(). l1,1 l]

x().rle сам ообсле/{ования.
-oTBcTcтBeIIIlOe jtицо из Llиc,lul Il":lcIl()I] Кtl,rtt.lсси1.1. к() l()p()e

бу,лет обесlrечива,l,ь коордиI.IаlIию рабо,гы гlо IIаIlра}].]Iенияrц саьtсlобс,iс.il()i]tlttt{rI.

сtiособств}'юшее оперirl,ивно\,{ч pcttIctlиK) I:t()lIp()c()l]. I]() ]Ilt,lliillOlIlt.I\ )
t-tле l I tli] Кtlrц ttссии t lри гlр() I]е/(енtl tl саrt сlсlбс, t с. t() l]а i I t l я :

-О'lве'гс'Iвенное jlиllо за cB(),it и офорr,t"rенис pe:]\_IIi|,tt I()l] cil \l(,t,ilc.lc,t()l]ilIlIJrI IIlIi(). lI)l I]

ВИ.'lе O't't,lCl'a. ВКJlК)LtаЮlЦеl'О |tlliijIИ'I'ИI]CCli)'K)tliIC'I l, 1.1 PC']\.]lL'i lll't)l it]Iil. IIjJtt Il()K;l']atC,tCil

деятсль}]осl,и Il1 ко.] l ы, llодл e}I(aпIeI,0 с ам ооб сл c.,l() I:}a I l и ю.
2.6. В пjтан Ilроtsедения саr,tообследовагII1я tз tlбя,за,tс"IьtIо\J II()ря.,t](с t]li-II()llilclcrl_

2.6,l , I1роtзе.,1ение оtlенки:
- орl,аFiизации образова,геJl},ной дея t,c.ltbtloc,lи :

- сис,l,с\{ы },прав;lеIlия IIIк()jIы:

- c().lcp)t(ai l иrl и KaLIec гва lIO,r-l1,o,гOBlilt ()бt,, t ак) lt tl.,l \c ri :

- орl,анизашии учебн()I-о проttесса:
- KaL]ccTBa ка/lр()вог(). },чебно-\{еl,одlltlсс1(()l,о. бttб"tлttl,t c,IIl() 14|tcPtlprtatlI{()IIl{()l ()

обесtiечения:
- \{а,Iериt1"]ы{о-техI l и.t сск(lй базы.
- функчиtlнироtsания вIIчl,реtltiей сисl еN,lы ()tieHli1.I Iitlllcc lBit tlflрlt,зtltзitttt.tя:

- \4сj{tli{инск()г() обесttе,lеtlиrl lIIlt(). Iы. cIlcl-e\,ILI ()xp?lIIt,l ,].]t()p()t]Lrl tlбl ,tаt{lIltи\ся"

-0pl aIl изациt,l lIи I,ания.

2.6.2.Ана:Iи:] показатеJей irlсяl,е,IьIiос,i,и IIIK1,1b]. l1O.{",lciliitltlcl () carttltlбc_tc. l()i]aIlIl"

\,станавjIиваеN,lых фелеральrIьi\{ орI,аI Iо\{ 1,1c Il()" I I l ll r c" t bt ltlii l}J Iac l Il. ос\ tl tcc l I], lrll() lIlt I\1

фу,нкuии tIo вырабо,гке госудzlрствеtIIlой lli1.1tи,t,ики LI l]op\{a lиl]ll()-Ilpttl]()l]()\,I\

рсI,чJI ирtlI]аl{ ик) в сфере образсlвitния.

3.Орl,а н изация и II ровелеtI ие самообс"rlе/ltlвil tl tl я t} lIt lt().il е



З.1. Орr,анизация саплообс;tеIIоRаIIиrI в ltlKo"IIe ()c\]Ilec,l}]-,tяeIcrl t] c()oII]cIcIt]llIl с

IIjiaIloM llo его IIроведениtо. lIринимаеNlом pelI]clIt.lc\l Ktlrrtjcc1,1l1,

З.2.При проведении самообследования даётся pa,lBi'ptt\,,taя xapaк,icpl.{cl1,IKit t.t

оценка включённых в план самообслеловаrIия нагIрав"rIе}lпй и tsоIlросt-ll].

3.3. При проведении оценки и организаuии обра:]ова,ге.JI bt Iой j tея re:lbH()c1,1,I :

3.3. 1, !аётся обшая харакl,ерисl,ика IllкojlLJ.
- поJlное наиN,{енование школы. адрес. I,oil tsв()лil B )KclUI)aIttIlLl}()" с liLlli()l()

I,ода находится на балансе УчрелитеJя. реI(ип,t рабсllы обрiiзtltзаtс-lI)Il()l,()

уIrрежлениrl;
-N{olIlHOc,I ь шI KoJ] ы : пJ I агIовая/факr:ичес iсая ;

-комплектование классов: количес,гво K"rlaccol]. l] lIих tlбr,,rакlttlI1хся:
-l]орядок ttриёма и о,I,чисJIегlия обl,чаюtцихся. li()\,lll,tcli,t()t]allIi]rl li.lilcc()L}

(алфавитная книга).
З.З,2. Представляется информаuия о }Iа-rIиrlии llpaBo},c-Ia}lal],l1.1I]i]I()ltlиx

_fOK) ментов:
-лиIlснзия на право вi]едеIIия образсiва,гс,:Iьttой,,lся,I c,]IIlII()cl1.1 (ctlб_tKl,tcrl}.Jc Cp()lt()l:i

лействия и кон,грольных нормат,ивов).
- сtsидетеJ]ьс"l,J]о о внесени изатIиси в Елиный I,oc} i (apc l-t]cl I I lы i]i pccc r 

tr-l

юридических лиц;
-свиllеl,ельство о пос,гановке на Yчет в налоговоNt Opt,aIlc.

- YcтaB школы:
-л()каJlьIIьlе aкTbl. tlltpeJe.;tёHttbte Ус,гаttзоьt IIlli()"II)I (ctltltl]cIcII]Llc IlcpctiIlrl ll

содер)(ания Устав1, уIIре)liлсI]].{я и заli()II().]litIс"ILсiI]\, I)Ф. Ilt).iII()-liL

uелесообразность);
- свидетельство о государственной регистрации llpaвa ()псра,гLlI]Iiоl,tt

управления муниципаJlьным имушес,гtsом;
- сви/]е,гельство о государс,гвегtl-tой регLIсграIl11I] lIpiil]tl бс,ltзtl trrc,J,tII()I()

пользования на земеJIьнь]й учас,l,tltt.
- наjIичие саItитарно-:)пиi(еI\1иолоl,лIчссlt()l,о зак-I}()lIсIIl,,rI lIa tlбрit ltl}]it Ic.,ILtllK)

деrIт,ельFIость;
- lloi,oBop о взаимоотl]оIпениях межл)/ Учреди ге:lем.

З.З.3. Представляется информаI]ия о:

-наличии основных фелеральных. реI,lJоt{а.rIьttых L.I

мунициllальных
норматиtsно- правовых акто]], ре глам с нти ру}о щ1,1х рабоr,у, tll к() j I },I :

-лоI,оворы школы с родитсляшtи ( законнь]ми l lpcjlc,I aв],t ге.llt vt и ):

*JIиLI ные де,ша обу.iак)шихся. ал фавитttilrt ltt I и l,a :

-Программа развития IхкоJrы ;

- образова,гельные програмN,{ы :

- учебный план школы:
- ка-пенларный у.rебный график:
-|,о. iоR()й п.rаtt рабо I bI Ltl lio. lы:
- рабочие IIрограммы (гtланы восllи,t,а,l,е.ltьнtl-обрzl:]оt]tt,l,еJIьrttlй paCltl,tbt) tlc;ttil ()l ()l]

школы (их соответствие ос новной образовате;t ь t t о й t lptll,pa lt r,l с ) "



-планы работы кружков/секtIий, факультатиRоt]. к\,рсов t lcl вы бсlрr,.

элек,гивных курсо]];
-рас п иса[Iие образо Baт,e;rbt то й деrt,[,еJr ьности :

-о,гчё,гы по итогам дея,геJIьнос,гLI IIIK(),rl ы зzt IlpOlIlc.,tIlI11c ]().][IlIl

- акты готовIJости шкоJIы к новому учебтtсlмl1, I,Ojl),:

- номенклатура дел r]IкоJIы.;

- журнал учета проверок должностными лица1\,{и ()ргаFl()в l-()с)l,цzlрс,|,веIIноI,о

контроля.
З.3.zt.11релс,гавJlяеlся информация о ilоli},NIеlIltlllии IIIK().ILl. KLlcattlttlci.tclt ll)\.[()i]1,1\

отнtlttlений:
- книга учё,га 1рудовых кни)кек работtrиков. JllltIHI)le;lejIa рабсl,t,ttlrков:
- приказы по личному составу. ltнига регист,рации lIрI{казов Il() "IIиIIном},
составу;
-трудовые договоры с работ,IIиками и il()lloJtJIи,lc.]IlIIbIc c()l-ttitIlсIItlя l(
,fрудовьlм договорам;
-коллек'тивныЙ договор (в т.ч. приJIожения к KoJlJleI(,гI1l]IlO\4\" ;ltlг,оворr ):

- праI]иJlа внутренл{его l,рудового рacilорядка:
- IIlт;l,гное расписаFrие LпкоJы (сосl,гве,tствис III,гаlа рабоr rI1,1K()}] \,claIl()B,Ie}IlII)l\I

rребtlваilиям. структчра и ILlт,ill,}{ilя чис;lенII()сlL I] с()()It]cIcII]141.1 с УсI,atзtlr,I).
-лолжностные инструкции рабо,гников;
- журналы проведения инс]pуктажа.
3.4. I1ри проведении оценки системь1 угIравленIlя:
3.4.1 .Щаётся характеристика и оценка c"[e,ll)1l0l]lиy

l]oIIpOcoB:

-харак гер}lс,l ика с"itожиtsш еriся в Lt] Ko,1 e сис l сNlill ) l lpaIj, l c I l i lrl.
-перечень структурных поj{разлеjtений lt]t{()"llы. ()lteHKa

соо,гветсl-Rия

имеюшеЙся струкl]ур ы устаr{оt]JIенныN4 законоiIzlтеJ ь cl,t}() N4 об tlбр аз oBaI I и и

КоМГlсТеНЦИrIм образова,l,ельноЙ организации. tl ,l,tlli)(c \,с lal]IIbI\l

це.]lrt}1.:]адачам. и фу rrкшияN1 lI]к(),Iы:

-органы }'пра]]jIеIrия (irepcotlLi,lIll_tIlle. KoJIjlcI иа,ILIlь{с). K(),l,()pb]\,lL] IIpcjtclat]_lclIii

упраtsленческая сис,l,ема школы;
-режим управления шtколоЙ (в реlкиме функrtионироваllI{я. в ре)киN4е рir,]ви,Iия.
опережающее yправление. проектное управrIеIIIrе ll r .lt. ).
- СОдер)I(ание IIроl,околов оргаrI()в K()jI":lcI,1,1il_IllII()l,() \ |IpaI]. IcIItjri tlllitl.ttlii .

администратиRных совеш{аr]ий lrри дирекl,оре:
- гlJIаI]ирование и altajlи:] учебrtо-восllитаl,еJ I ьнсl l,i рабсl t t,t :

- СОСтОяние педагогическоI,о анали:]а: анilJl1,1з t]ыI{o.Iltlсllия оrlрztзоваtс_tt,lIой
lIроI,раммы пlltоJtы. рабочих пpOIpa\{Nl Ile.,lal ()I()t] (lLli_tll()lj

I}осlIи,гате.цьно-образова,ге-rIьноЙ работ,ы). peKolrcII.,(aItLti,l IJ I.1\ llctl_1,] ]ilIl}.irl:

- како вы I lр иоритеты разви,I,ия с и с,I еNIы упраI]j lе Il ltяt ttl Kt,l, t cl l)i :

-tlojIHoTa и качество IIриказов диреli,гора tшко,lLI ll() ос]tiltзtttlй .iierI lc,lbllt)c l1.1. lI()

личному состаtsу;
- п()рял()к разрабо,l,ки и приIIятиrl jIокаjII)t]ых IiOp\,1a,l,иl]IILI\ ilK,]()I]. K;tciil(]lItLl\crI

прав и ин,герес(,)в },I{астник(lв образt-lва,I,еjIьIIьI\ ()lIl()IIlctlttii (lllt tltlIlIc Iit t(()l]t,I\"

часl,оl,а обrlов:tеtlия. lIринятие ноtsьIх),



З.4.2, /]аёт,ся оценкаре:]}iJIы-L,t,гив}jос,ги и э(lс]lекrиrttl()сIt],,leйcrBlictiIicii в

U_]коJlе сисl,емы уtIравJIения, а имеI{Flо:

-как органи:]оваI{а систеN.,Iа конl,роJIя со cTopo}lt)t а.i[\4tlглис,I рi1I(ии l]IKOjIt,I и

HacKo-]IbKo она эффективна; ,IBjlrtel,crl ,:tи сI{стсмд KOtl lроjlя ttOня,t tItlй tзссьt

},частF{ ика]\4 образо ва,гсIIьных tl,гнош;еtтий :

-как орl,а}{и:]ованz] c}Jc,гeNla B,]atilvttl.,Lcй(- lFJl]я с tl|)l,Ltt{1.1,JilllIiя\lи-llilpl}lcl]ll\l}1

(наtичие доl,оворов об арсгrлс. со lруitt;ичес,l ве. о t]заи\10.,lейс t вllи. tlб

оказании услуг и т.д,) для обесгtечеI{ия образовате.lt,tt(lй .ilerl-1 e,It,lJoc,l tl:

_ какие инновационные ме,голы и,I ехно.i]огии уIIра}]"|еItиrl IIри]\tеtlяt()l,ся lJ

пJкоJIе;

- исlIоJIь,]ование с:оl]ре]\1енньж иH(lopMTaLttlOHI-IO-K()]\{\lYlt1,1Ka1,1lilt1 1,I\ l,cxitl.i_ttltt.til в

} праI]" lelJ и и iпкс,l:lой:

- оIlенивае,гся эффектиl]IIос1,I) t]лиrItIиrI сIlсl,сN4ы ) IIpitlз,lIcll1.1 я tla il()i}t,IlIlct]}lc KallcC ltJa

обра:зования.

3.4.j.ДIаётся оценка обеспечению коор]lинации .]lея,I еjlьIi()с,I и IIc.rta] oI,иtIccK()1,o

коллектива школой.

З.:1,.1,/1аёtся oIleF{Ka tjаjIl{LIия. KaLlcc,I,IJO и ()lleIlKa IIсi.ItI()I,bI l]ci.i]ll1зiIlilIlI Il-]aIja

рабо,r,ы с неблагогIоJlучны]\,fи ссl\{tяNlи: с()llиtl]IьI{t)IЙ lIac1I()I]l iII}i(),,jt,1.I] l.t{.K(). ll1lIccI,I]()

обучаtсllлихся из соцl l а]lь Fl о нс,tlttци u ILlнrты х сеl,tсй.

З.4.5./{аёт,сrl 0ценка организаllии-t]:]аи]\,1о.ilейсl}]ия сеllf l,и ll IIIKOjlbI:

-орl,aii{изация инфорп,rироваIIия рсl;1иtе.ltсli (,закоrtltьlх II}]c.,ic,l atJlItc,tuit)

обl,чакlшlихся о IIравах и обя,tttннос Iях об1,,Iаtс,lttlихсri" () ]lраг]а\. tlбя,tlttltltlс tяr
и о,],t]етсl,веF{ности ролиl,е.лей (:законltых IIpc](cl,al]trlc rcii )Ir сфсрс tlбра,зiltзаitltя:

-н&циLIие. качество и реalrlизаItия пjIанов рабо,гы и llpolOl(Orit)B

Уп рав: lеl-t,lеско го col]el а tIJKoJI bi, ролительского комиl,ета:

обltlих и к-lассных роi{и,геJIьсItих собраrtlлйtл Ilс,lдигсjll,скоl,(,) }]ссоб\ ча (,lcKIopl-,l и. бссс.tьt

и jtр.формы):

-обесttе.lение ;цос,I,уlIнос,l,и ,lIjlя рсl,,1и,I,е,ltеii jIOKa-iIbHbI\ tlOp\,la l,t]t][ti,lx ак l()lJ ll

ин ых FIорма,l,и вных докумен-1,()в;

- содер}кание и организация рабо,rы сай,I а шкоjIы.

З.4.6. /{аёrся OtleнKa орI,ани,]i1lIии рабо,l,t,т Ilo llpe,]tOc,IalJ_,lctlиl{).I},I,(),l (llL1. l1.1 llI]c

HopMa,I иRной базьr.

-К(). lИllccI}l().l1,I()lllИK()B (И3 |]cl И()l{i.l. Ibl{()lL| \]\tl}llLtlllit. l1,Il()l (l

бK1,1iil<e,гo в ) l собJI lO,,te i{ и е,]ако t{ O.,la,l c j I ь I l bIx rr oplr ).
З.5. tlри проведении оценки содержания и качесl,ва IIo:tl оlовки
воспи,Iанников:

3.5. 1, Ана-пизирук)тся и оцеI{иваIttl,ся:

-Проl рамма ра]вития LIJкоJIы:

-образсlват сльные про гра\{м t,I: харак,гер}.,lс,ги ка. с I р\ }i I \ ра ilб pa,ltl tla l с_ IL ll bl\

ГrРОГРtlМ]\,I: аН|LilИl-ИLIССК(_)С ОбL)СНОtsаtJИе r]POr РаМ\,{. OCI,1OBtlbIe КОНIlеlll'\'а_I},НЫС

гIоj(холы и llриориI,еlы" Llе"rIи и ,Jil,,lilllи] lIpLI}{llt]l1bl lI()cIpOcI{t"lrl

образоваr,ельноl,о IIроцесса: IIроt,t]озируе]\lыl't IIc,,laI,olиllccKI.,{ii pe,]\-IbItlI:

ан aJ I и з ре&rlliзации образсlватс,rIt,н ых r IpO I,pa\,t \,1 :

-мехдFIизмь] оrrредеJIеlJия сIIиска N{е,г().llиLlеск()r:i JIи lcllal\,l]L1.

Itособий.ма,гериil',lоt] в соO,гвс-гсl,вии с )1l}]ep,n,,lc},ItlLI\,lи (lс.tсра-tьttыr,ltl

lIcpeLI}lrI N{и



учебноЙ и методиLIескоЙ литературы, peкoNlcitдoBatiItLlx и"ILl ;lt)Il\/lIletltlыx к
использованию в образовательном про]Iессе.
З.5.2. Анализируетсrr и оценивается сOстоr{ние восгII{таl,е,Iьll(ll,i рабоrы. i} 1,oNI

чис,це:

-харак,герис],икалеr,rографlI.tескtll)t }'t c()It]4a",TbII() )li()II()\{1.Il]t]clt(lii lctI.tctlItllII

разви,гия,l,ерри,гории.
-анализ качественного, социальноi,о сос,гавz] рtl,,lи Lс"rсй. xapaк,l cpLlc,l t,lt(tl

семей (социальный паспорт школы);
- даё,I,ся характеристика сис],емы воспитательitilй рабо,t,t,t IIIK()"IIt,t (яtз,tяеtся _Iи

восIlи,гаl,еJlьFtая рабо,га системоЙ. а rre формi}jII>IIIlIr,t ttaбtlptlu \lep()llpt.llttl.tii:

какие из наllраt]"tений BOclJ]4Ta,I,eJIt,ttOй рабtltы pcil-Il{]\,l()lcrl }] t]Ili(). Ic: llll. Illllt.lr-|

спешифичных именLIо дJlrI данной u]I(оJlы. форпl }]()clIиIttIc_tt,tttlii рабtlrы):
- мероприятия,направJIеFlII ы е 1Ia IIовь_tLttение эффс к l,t{ l] I I()c,I 1,I

воспитате"цьного процесса шко.llой coBMecTIIo с },L{ре)кленtlrtNlи к},jtь,г},ры:

- соз.IIаFIие разtsиваюшей cpe;,tbl l] ulKojle;
-обесгtе.Iенность у.лебниками. ilиlIак,гI,I.iесitи\,1 \,Ia l ept.lti-I()\I:

-на,циLIие и соотtsеl,ствие ,lребованtlям Carrl Ir,rl I ctttip,t ивнt_lt tl ,Ja-la. clIop lttlзlttlii
плоIJIадки, огорола: цветника; зс:tёных lIасаж/IсtIllй. clIoplI,1t]}l()1,o tlбtlрl,,1111заiI1.1я:

- рез\/льтатиtsность системы воспи,гательной рабо,гы.
3.5.3.Агrализируе]]ся и оценивается сосl,ttr{нис .ц()I]ojIIl11,IejIblI(lt,tl сlбразt)вilIII.1rl t] l()\I

числе:
- проI,рам м ь] дIоtlолните"rl ьного обр азо BaI Iия ;

- наJиLIие необхолимых ус":iовий. п,tа,гериаJIьно--I,схIIl.jLIеск()l(). IIp()l,pa\lNIllo-

ме,годиLIеского.

кадрового обссllсLIения j1.[я реаjIизilItI.Iи lIp()l,pa\4\l

дополнительного
образования;
-направленность реализуемых програN{м lцоIIо,,IIlll,t,е,Iьгlоt,сl tlбptl,]()I]alIltlrI

обучаюшихся;
- охtsат, обучаюшихсrI дополI{ительным образоi]zt1-1 исN4 .

- аIIal"ilиз эффективност,и рсаjtизаl(14и IIpoI,pa\IN,l ,il()lI()"ItILllC"ILtttlt tl tlбра,]()I}illI},lrt.

- 3.5.4. I lроволи,гся анаi{и:] работ,ы tIO и:]\,rIеI{ик) \4IIcIIl]rI llIitc,IlIt]ti()}]

образова,r,еJlьных сlтноLпений о,lея,гс';lьllосги ItlKO"IIы. l:} lO\{ ч1,1с,lIс:

- изучение мнения yL]ac]HplKoB образовitl,еjIl,tJьIх отнtluIегttlй tl lllK()jIe. \,l(;l]it l I)

истоLIFIик знаний о них;
-анаJIиз запросоt] потребите:rей обра:зоtiаtс,iILilых ) c.I\ l . tttl;tic,titltlrii

рсlди,ге,,tей(законных llредс,гавиr,елей)обуLJак)JIltr]хсrt.,lр1,,1 1а1 ,]tlt.lII,Icpec()}]iltltIIj,]\,it,]Il:

-анаJIиз испо;Iьзуем ых ме I одов (al t rtеr,и pc)]:}tllI t]c. с t lбссс. ttl I]il l l l Ic. l ес I и р() I:la l l1,1c "

лруi ие) лjIя сбора информации () мненllях y.]:lc,tll11K()l] ciбpa:ttlBa,te.lbII1,I\

отношений. периодичность использования т,aIких \rcTo;lol]. -IIpи\4cIIcIlIlc,,(_IrI

получения обратной связи таких форм Kaii форl,п.л t{i1 caiilc oбpalclBittc'lJlll()l()

учреждения. интервьIоирование. <f{eHb о,гкрытых,,1всреl,i >> },l i {р :

- анали::t полученных таI(им образоп,r сведеllий о KaLIec,l,I]e Ilojll,()-l()l]KIl t.l



\,ровIIе развитиrl обуrlаtо t l1ихся. yc"|loBиrlx обt,,,lс l I и я и I .,] (. :

-NIеры, ltоторые были IJредIIIриня,гь] ilO рез\ ,Ib I l1,1,i1\! ()IIp()c()l] ) {lac,l ll}] ti()l}

обра:зовате"]]ьных о,гноlпеIlий и otteIIKa эффект,r,rвн()с,lLl гlcl.,ttlбtll)I\ \lcp.
З.5.5.IIроводится анали1] tt Jаё,гся ()IlcHKa качесl,L}\ It().][I,()I,()l]tit,I t)бr,lаt<)IllIlхся

в то\{ LIисле.

-чис.]Iо обt,.'Iак)tl(ихсrI. jtjlrI ко,горых \".IебIIыlr п.tаtt я]}-Iяс,I ся C-,lIlI]Ili()\I c.I())IiIILI\l

поjIIIостью или LIастично (ttеобхоли]\{() }/liil:]tt,l ь с tIc\,I K()tlKpc1,1I() }Ic

справляIотся обучаюшиеся) ;

-наличие [Iололtения о систеNIе мони,горинга рез\,,]II1,1i,1,1()I] ()cI]()etlLIrI

образовательных програN,I\1I образоRания ;

-соо,l,ветстl]ие солержаниr{. уровFrя L,i Kt}IIec l,}]zi II().]1l,() I()l]Kl] }]I)illYcli1II]K()I]

федеральныN,I государствсtIныltt т,рсlбоваIIиrtNI (,l,рсбtlваrrrtяrt Фl ()('):

-лос,ги)tения об)/LIаIоtцихся IIо сраl]IlеlIиt() с l,ix Ilcpl]()tliitli:1-ILllllI\l \ p()l}tlc\I.

-jiос,ги)кение lle,iJeBыx ориен I,ир()}] tlбра,ltltзаtttля I] с()() l tзc lc l IJIIlI

с требованиями федера:Iьного гос}/lарственi](ll,tl tlбра,зсlва,l e.{bIt()l tl сl aIl,]lap I il:

- рез\/ль,гаты моI]и,I,оринга промеж\/тсt.tной и иlоговой ot{eHKtt \,роlзliя

развития обучакlttlихсrl.
3.6. lIри проведении оценкrl орI,аIIизаItлttl t,,,tсбti()I() lIp()Itcccll
aIIajI изир)/ю,I,сrI и ()IlеIJиtsаlо,гсrI:

- }чебltыЙ lLlaII tIlKoJIbJ. eiO сlр\,к,],),ра. xapa}ilepI]cl1.1tiil: t]l)]ll(),lllcllllc:
- аЕIализ нагрузки обу,rаюшихсrt :

-кILIIендарныЙ у.rебный график lllK()jIы:
-расlIисание неiiосредствсIIIIоti образоrlаtс,tьltоtli ,,lcrIlc,II)Ii()cltl:
- анаjIиз форм рабоlы с ),чаLL{и\{IIся. иN4е}()uiиNlL] t)сtlбt,tс обра зtlrliltс"ILIIL]с
ttот,рсбнос ги.

-ссlб,tкljiение принItиIIа llpecMcT,BeliIlocl,и обr,чегIltя l] ji|laccaХ.

-дсяlсjILlloс,гL п() фор,r,rr,rровilни}() tlojIO)ltI{ le"lt,tttlй \I(),i Ll}jaIt},lI,I tlбr,tсttl.tя.

разви,гию Il()знавагс"tt,tltlЙ ttK lив}l()с,I 11 tl иI1,1срссtlIз ilбt,ttl}()IilIl\Crl :

-созjtание N,{аксима-rIьно б:titгоприя lt{ых 1,с"ttlвиl:i ,("lя l]азlJll I1,1rl clttlctlбltttc tctt.

учёт возрастньiх. индиl]иl]1)lа-iIьIILIх ilссlбеtltltlсlсй t,I tttltpcбtttlctcii tlбr,titкllI1ttхся.
3.7, I Iри провсдении оr{енки качес,гI]а кадровоI,(l обесltе,lеII[1я itнil.It.{зир\Jсlся
lI оllеFIиL]ilе,гся:

- rrрофесс14онаJtьнь]ti vpoBcllt, Ka.,lp()I]: li(),Il.]IIec,il]() llc, lal()l l]IlccliII\

рабо гниксlв. имеюIлих высttlсс (cpe:tttcc clIeI ttla"l btltlc ) tlбра зtltзаt ttltc, бс з

педаl,оl,иLlесltоl,о образоваt{LIя. liоjlиt-JCc,Il]O IIc_lal Ot liIIcctitl\ рitбtl t I]t,lli()i] с

высlпей. первой ttва:tификационной катсI,ориеt:i. не ttь,тсlо tI lих
квалификаIIиол{}Iой ка,l,егории: стаж рабо,гы (до 5 лс,r. 10 "ler. 1_5 ,tct.
свыIхе l 5lrе,г. о,г 50 до 55,,тет. cTapI{Je 55.;lсг): cl]ocl]pc\,IetIlI()c,IL IIp()x()l(,,icllIIrl

I lot]b] lIIения квалиф икrt] i14 и :

-колtlLIсс,I,1]() IIcilal ()l иtIескllх рабtlt,ilиtt()tз. (lбr,Iilt()IItI{\ся rз l]Y]lix. l]\Ict()lI(ll\ _\,iJll_iIt,
с,геIiень, у.Iёное з]]ание. гос\rlapclBe}ilIые и о,грtlс"lcBt,Iс tlаl,pil,ltI.
- доjlя гIс;{агогиLIеских рабоr lIик()в (%,) . рабо Ia]0lItllx tttl III Iill Ittlii tlclloBe:
-доля педагогиLlеских работilиков" I,I\IcI()lIlиx ба,зtltзtlс

с п ециа"rIь н ое IlедаI,оI,и Ii ес i(() с обр аз о i]aH l] с :



- двия{еt{ие кадров за посJIеIIние
пять лет;
-возрас,гI{ой состав;
-работа с моJIодыми специаJIистами (на.lIичис IIорма,гиBI{IэIх },l

отчетных докумен,гов) ;

-тI]орческие дости)t(ения п е/(агогов;
-сисl]ема работы по повыljlениtо ква"шификаlIи и и llepeI]оjll,ol,oI]Ke
гiедаt,огических рабо,гников и ее резуJIь,га,l,иIзIIос,гь,

форшr ы II о вы tI] е Ll ия l rрофесс и о tI аJI bI lo I,o N,lасl,срс-I,Rа ;

- укомпJтектоtsанность обш]еобразоваl,ельноI,о учреiltilеtlия каjlра\,{и;

-потребность в Ka/Ipax (сумма вакагtсиЙ, l].,]IаtlирусчrоЙ чбl,t:tи рабtlгrIllк()t] и

коJIиЧесl'Ва ГIJIанИрУеМоr'о уВеjlичс'Ilия tIt га'гоtз):

-порrIдок устано]]ления зарабоr,ной п-[а,l,ы рабоr,liи ков lIlKoJII)l, t] ,г. ч.

}IаlIбавок, Ilоря21кэ и размеров, с,l,имуJIируlOtIlих l]I)II1-1a,l,; заiрабсlтttая II-1IilIa

педiаI,оI,ических рабо,гников с учёr,сlм с,гимy.iиl]\ tt]ll(cii LIac ги OlLli:lltэI l,p\,ia
(min-rnax);
- состояЕие локуI\4еFIтации llo а,гтестаLlии Ilci ta1,oI,L{LIecKиx рабо l,rrикоtj:
нормативные документьI, копии локумен,гоi] о l-jрисвоеlлi.lи каl,еI,()рии' -.tаI]иси

в трудовых книжках,
3.В.11ри проtsедении оLlенки качес,гва учсбtлtl-tчlе,гоltичссliоI,о обссltс,tсttl.rя
анаJIизируется и оLlеIlиваеl,ся :

-сисl,ема ме,гоllической рабо,гы lлкоJIь] (даёrся cci хаllакrсl)tlсtика);
- оцеI{ивается соответстI]ие соltерх{ания мето;lцtlзской работьt ,]аl{ачам.

стоящим перед школой, втом числе в образоtза,ге,цьrlой Ilpol-pa]\,IMc:

- воrIросы метоltической рабоr,ы, ко,горьIс cl авя,гся t1 paccMa,I,pll I]at()l crl

руко}rодс,гвом IltкоJ]ы] IIе/{аI,оI,ическим совсl ON].

-IIаJIИЧИС Ме'ГО/lИLlеСКОI'О COBel'a И iioKY\lCIi'lOt]. PCl']lLt\lClI'tИl)\ I()Ili}lX CI ()

/{ея,геJlьность (ltо;lожение, IlерсiIекl,ивiIыс и l,o,LloBb]c Iulal{br рабо,l,ь]. аI{it,Iи,] l,ix

выполнеrtия);
- формы организации мето/Iической рабо,гы;
-вJlияние осуlцествляемой ме,го,,1ической рабtlt,1,1 tta Kiltlcc lBo tlбраз()IJ|tl]tlя.

рос,г метоJiическоI,о N,lac],epcl,Ba г]е/lаl,оI,ических рабоr,tl1,1коI],
-работа,по обобщению и расIIространени}о Irepe/loBoI,o oj I l)t,I,a;

-на.rIичие в IIIKoJIe пуб"пикаtlий ме,го,lичсскоI,о харакl,сра, N,lа,гсрL]аjIоI] с

обобrцеttием оl]ыта рабо,гы Jlучrllих Iiеlr{аI,оI,иLIсских рабо,гrtLiк()ll (y,Kit,tlti t,

конкре,гно);
-исполь:]ованиеисоверIi]еr{с],i]оваrrиеобра:JоI]а,гс,JtьllьIхlсхiIо,lоt,l.]ii,вl..i.
дисl,аFrционных (оказание практической помоIl{и tIсдаI,оi,tlLtсски\,1 рабсl,r tr!,IKaNl

rlo tsнедреFIиtо i{оtsых,гехi]ологий и метоJ{ик в ччебный rrportccc);
- количество I]едаI,оI,ов I]Iколы, разрабо,гаl]IIlи\ l]в,г()рск1.1с lIроt,ра\{\1ы.

у,гверждtённые на федераJI bItoN,I и рсr,ио}Iаj I I) } l о \,1 \,р() в I lя х.

3.9. IIри прове/]ении оце[Iки качес,гва блtб;tио,гсtIllо-llttt|itlрш,t:tli}.l()IltiоI()

обеспечения анализируется и оцениваеl,ся:
- обеспечеllность учебно-методической и худtоiкес,гвеlttlой ,lrи,rерат,чроii;
-общее количество е/{иI]иtl хранения фонда биб.,r иоl,еки;
-обеспечено ли luкола совремеIrной иrt(lорN{аItLrоttllой базi,lй ("rloKa:rbIlэ!] ccIIl.



выхол в Интернет, эjIектронная поLIга1. lл.tсtс,l,рtlнtIый кагаJ()l,. \lcltl,.litIcl(al_

элек,Ipонные учgýr,rки и,г.;t.):
- востребоваIlнос,1,I) биб:tиtlтечноI,о фонда и иtt(ltlpr,taIll.rotttttlt];i базы:
- наличие саЙта шiко.jlы (соответствие усl,аноI]j{еFIным 

,t,рсбогзаttияr,t. l1OprtrlOli

рабоl,ы с сайтом):
- обеспечение отItрытости .и доступности иrIформаlII.1I.I о ,i[ся1,1,с",tLII()сtи llIli()_ILI .,("I1l

заин,гересованных .ltиш (на;lи.tие инфорNIаIiии rз CMl.,l. ttit caii,tc tlбразtltlа|с.ILII()I()

YLIре)кдения. инфорN4аtlиоilные с,генды (1,1,оiIки). l]ыc,laI]Kl.t. lIpc:icIIIiiIlI,1I,1 lj I..t.):

3.10.11ри шровелении оценки качества NIатериа.II)II()-IсхIIи,,tссtit)й бlзl,t
анализируе,гсrI и оцениtsается.
3.10,1. Состояние и использовztI-Iие N{атериаJIьFIо-,гехниlIсскOй базLt. в I()\I Il1.Ic.lc:

- уровень социальFIо-психологичесt(ой комфор r,rlOc],l ij tlбрitзtlt;tt tc"l1,IlOI.'i срс. (I)I:

- соо1,1]етс,гвие лицензиоFIIIом)1 t{()рмаlив}, гtо п,l()IIla,,t1,I IIа (),,lI]()l,()

Обу,lаюlцеt,ося:
- пjtоIцади. исI]оjIь:]уеN,{ых jl-iIrI образt)ва,ге.пl,tIt)ltl tlp()|tcccaI (. tlС tclt Itx

харак| eptIc t ика):
- свеления о на"циLIии зданиЙ и IIомеп{ений ,{:trl opIaIILIзaItl.ttl tlбра зt)вillt-^,:ILlI()ii

лея,l,ельности; состоянии и нzlзLlztLIеI.tие зJtаний и tttlпlcrttcttllii. IJх II_1()II(?l,tL:

-свеления о ltоличестве и с,rруктуре IехниLIеских cpc_lct|J t)б) llcllllя 1,I l..(.:

- свеlIения об обеспеченности мебелыо. инвенtарём. llосr,,tой:
-данные о проl]еi{еI{ии реN{онтных рабо,I l] lliK()"rIc (ctitl"tbK():titI1,IatI11p()Batl() }l ()c}:t()cli()

бiо,:littетt t i,l х ( внебк)лжетны х ) с р с; tс,гв ).

- сведения об осноtsных гJози],иI]ных tl Hei,al иl]III)lх \itpaK,tcpllc | 1,Iliax I]

материально-техническом оснашении образова I е. I I) t lO l,() I lpOr{ec с а:

- меры по обеспечению развитиrr материальIло-,гехFIL.lt-lескоЙ базы;
- мероприятия по улучшению условий труда и бы,га llcital,oloI].
3.10.2.Соблюдение в обшеобразова,геjIьноN,I уLIре)ltjlеllии \4ер IIpo,IиB()lI())liapIttlii и

аItти,геррорисl,иt{еской безогIасI IOc I,и. ll гON,{ tll4c,lc:

- на,IиLIие автоматиI]еской поrtсарllой сиl,на"-Iи:]tillt{и" cpcllcI l] II())litlp()lvlIIclIl.jri .

r,ревоltсной
кнопки, камер сле}кения, договоров на обслу)ки}:itltIие с с()()гl]еlс1,1]),к)lllиi\I1,1

организациями.
-aк,tbl () состоянии по)карной безtlttасii()с l и:

-проведение у.lебно-треI]ировоLlных мероrtрия t,pt й r t о I]() I l р()с а \,I

безопасности.
3.10.3. Сос,tояние 1ерритории шIltоJIы. в ,t,o\{ riисjlс:

- состояние ограждения и осве[цение учас,гка;
-наличие и состояние тlеобхсlдил,tых 1]IIaK()t] ,]l()p())I(II()l () .,tBt,I)KclIllrl

гIри ilодъезilе к ttlкOjle;
-оборулование хозяйственной площалки, сос,г()я ние NIу,сор()сборн и ка.

3.1l, IIри olteHKe качества медицинского сlбесгtеLlеl]t{я Iliк()jlы. cl.{clc\{I)l ()хрilltы

здор()вья уLIаIIIихся анализируеl,сrl и оljеI,{иtsаеl,сrt,

- медиIIиriское обсл\/)киваIiис. },сjlоI]ия дJlrI ()зj(ороt]I{ l,e,It,tttlй рабtl tt,l (.,ttlI tltiti1-1 с



территориальным JIечебно-профилак,IичесItиN,{ учрежлеIlием о порядке
медицинского обслухrив ания обучающихся и сотрудников);
- регулярность прохождения сотрудниками шIколы медIициFIских осмотров;
- анализ заболеваемос,ги учащихся;
- сведения о случаях травма"гизма среди учащихся;
- выllолFIение предписаний налзорных opI,aIJoI];

- соблюдение санитарно-гигиенического режима;
- зашIита обучаюrцихся от перегрузок, работа по соз/lанию условий для
сохранения и укреплеIJия здоровья обучаюrr{ихся (какими нормативными и
методическими докумеFIтами руководствуется rцкола в работе по данному
направJIению);
- сбыtансированI-Iость расписания с ,гочки зрения соблюдения санитарньп
норм организации образовательной деятельности с учащимися,
обеспечиваюlцих смену характера деятельности обучающихся;
-соотношение учебной нагрузки программ дополнительFIого образования
(если таковое практикуется);
- исfIоJIьзование здоровьесберегаюrцих технолоl,ий, отслеживание их
эффективности (показать результативность, в т.ч. динамику состояния
здоровья);
- система работы Ilo воспитаI-Iи}о здорового образа }кизни,
- динамика расIIределения обучаtощихся Ilo груrIпам здороRъя;
- понимание и соблюдение учаrцимися здорового образа жизни (наличие
мероприятий, программ, обеспечиваrоtцих формироtsание у обучаюrrlихся
навыков здорового образа я{изни, работа по гигиеническому воспитаниrс}
-мероприятия IIо предупреждению нерI]но-эмоциональных и физических
перегрузок у обучаюш{ихся,
З,\2,11ри оценке качества организации IIитания анаJIизируется и оценивается:
- наличие собственного пишеблока:
- работа адми}{истрации гIо контролю за качеством IIриготовления пиши.;
-логоворы с различными организациями о порядке обеспечения питанием
обучаrошихея (с кем. на какой срок, реквизиты правомочных документов);
-качество питания: каllорийtlость, сбалансированность (соотношlение бел-
ков/жиров/углеводов),
соблюдение норм питания;
-разнообразие ассортимента продуктов; витаминизация, объём порций,
наличие коI]трольного б-lIюда: хранение проб (4В часовое);
-объём порций;
-использование йодированной соли: соблtодеt{ие питьеtsого режима;
- наJIичие необходимой документаIJии: приказы по организации питания,
наличие графика поJIучения питания) накогIитеJIьная ведомость, журналы
бракеража сырой и готовой продукции: l0-ти дFIеIзное ме}Jю, картотека блюд;
таблицы: загtрещённых продуктов, норм питания; сIIисок обучающихся,
имеющих пищевую аллергию;
- создание условий соблюдения правил техники безопасности на пишеблоке;
- выполнение предписаний надзорных оргаIlов.



З. l 3.При проведении оценки функчионироваI{ия tsItутренней сис,гемы оценки
качества образования; ;

З.lЗ.l.Осуществляется сбор и а}Iализ информаIlии о школе в соответствии с
Перечнем, утверждённым постановлеFIием Правительства РФ от 5 августа
201З г. ЛЪ 662 кОб осушдествлении мониторинга системы образоваLIрlf{;;.

З.lЗ,2. Анализируется и оценивается:
-наличие документов, регламентиру}ощих функциоFIирование внутренней
системы оценки качества образования;
- наличие ответственного лица - представитеJIя а/fмиL{истрации школы,
ответстtsенного за организацию фугiкционирования вtлутренней системы
оценки качества образования (гrриказ о назначении, регламент его работы -

поло)i{ение, порядок) ;

- план работьi школы по обеспечениtо функuиоFIирования внутренней
системы оцеFIки качества образования и el,o выгIолне}lие;
- информированность участников образова,геJIьных отношений о

функционировании внутренней системы оценки качества образования в
школе;
- проводимые мероприятия BHyT,peHHeгo ко}Iтроля в рамках
функционирования Rнутренней системы оценки качества образов ания;
- проводимые корректируюlцие и пре/jупреждаюш]ие действия в рамках
функционирования внутренней системы оценки качества образования,
3. l4. Анализ показателей леятеJlьности I IIкоJIы,устанавливаемых

федеральным органом испоJIнительной в-lrасти, осушествIIяlощим функции по
выработке l,осударственной поJIитики

регулированию в сфере образования.
и нормативно-правовому

Щанный анализ выполняется по форме и в соответствии с требованиями

установленными фе7дера"тrьн ым орI,аFIом ис IloJ] IJ и]]еJl blto й в:lасти,
осушествляюlцим функitии по выработке I,осударстRеFлной поrlитики и
нормативно-правоIзому регуJIироtsа}Iию в сфере образования.
4.обобrцение поJIученных результатов и формирование отчета
4.1.Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с

утверждённым планом самообследования, членами Комиссии передаётся
лицу, ответственному за свод и оформ"rIеFIие резуJIьтатов самообследования,
не поздr{ее чем за три дня до предварительного рассмотрения на Комиссии
результатов самообс;Iедования.
4,2.JIицо ответственное, за cBolt и оформ"lIение резуJIьтатов самообследования
luколы, обобщает полученные данFIые и оформ.ттяе,г их в виl{е отчёта,
включающего аналитическую часть и результа,гы анаJIиза показателей

деятельности IlIколы, подлежащего самообследоваllию (дазtее Отчёт).
4.3.Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором
происходит предварительное рассмотрение Отчёта: уточI{я}отся отдельные
вопросы, высказываются мнения о необходимосf,и сбора д{ополнительной
информации, обсуждаются RыIзоды и пре/Iложения по итогам
самообс;lедования.
4.4.С учётом поступивIпих от членов Комиссии гIредJIожений, рекомендаций



и замечаний гtо Отчёту председатель Комиссии назначает срок дjlя
окончательного рассмотрения Отчёта.
4.5.После окончательного рассмотрения результатов самообс.lтеllования
итоговаjI форма Отчёта направляется на рассмотрение Угtрав.llяющег,о совеl,а,
к компетенции которого относится решение ланного вопроса.
5. ответственность.
5.1 , Заместитель директора школы, педагогические работники несу"г
ответственность за выпоJтнение данного ГIоложеriия в сооl,ве,гсl,t]ии
требован иями законодатеJIьства.
5.2,Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению
является директор школы.


