
 

 
 

Порядок 

проведения самообследования в МАОУ СШ № 82 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования МАОУ СШ № 82 (далее - Школы). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и 

открытости информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

3. Самообследование проводится школой ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию; организацию и 

проведение самообследования; обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета; рассмотрение отчета Главным управлением 

образования администрации г. Красноярска. 

5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:  

⎯ директор школы; 

⎯ заместители директора по УР; 

⎯ заместитель директора по ВР; 

⎯ заместитель директора по АХЧ; 

⎯ руководители школьных методических объединений;  

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной  

деятельности, системы управления школой, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической  

базы,  функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности школы, 

устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию а сфере образования. 

7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, 

включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы. 

Отчет составляется по состоянию на 31 декабря текущего года, 

подписывается директором школы и заверяется печатью. 

8. Размещение отчета школы в информационно-телекоммуникационных 
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сетях, в 

том числе на официальном сайте школы в сети «Интернет» и направление его 

учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

9. Структура отчета о самообследовании, размещаемого на сайте школы, 

включает: 

⎯ информацию о дате создания школы, об учредителе, месте нахождения 

школы, режиме, графике    работы, контактных    телефонах, адресах 

электронных почт. 

⎯ информацию о свидетельстве о государственной аккредитации и 

лицензии; 

⎯ информацию о формах обучения, нормативном сроке обучения; 

⎯ информацию о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных курсов и дисциплин, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

⎯ информацию о директоре школы и его заместителях; 

⎯ информацию о составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификационной   категории, опыта    работы, данных о 

повышении квалификации и переподготовке; 

⎯ информацию о технической обеспеченности образовательного процесса, 

информацию писаниях надзорных органов, их исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К Порядку проведения самообследования 

В МАОУ СШ № 82 

 

Форма самообследования 

 

1. Сведения об ОУ 

2. Структура классов 

3. Организация образовательного процесса в ОУ 

4. Качество подготовки выпускников 

5. Кадровое обеспечение 

6. Обеспеченность учебной литературой 

7. Оснащенность образовательного процесса 

8. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

9. Информатизация образовательного процесса 

10. Воспитательная деятельность 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82", Ахметзянова Гульнара Марсовна, ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ
15.01.2021 07:53 (MSK), Сертификат № 6E02ECF2ABC9F892C5DB9EEFD23A51377D0AD60E


