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СОГЛАСОВАНО 

Управляющий совет  

МОБУ Лицей 

Протокол от 15.03.2018 г. № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ Лицей  

от 16.03.2018 г. № 55-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведения самообследования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Лицей 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования 

(далее – Положение) определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования в Муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении Лицей (далее – МОБУ Лицей). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

приказом Министерство образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию»,  

приказом Министерств Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №582, 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, 

 - Федеральным законом от 05.04.2013  №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

2. Цели и задачи самообследования 
2.1. Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МОБУ Лицей. 

2.2. Задачами самообследования являются: 

– оценка образовательной деятельности МОБУ Лицей, в том числе 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
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обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

– анализ показателей деятельности образовательной организации, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. При проведении самообследования могут быть использованы 

результаты мониторинга внутренней системы оценки качества образования. 

2.4. По итогам самообследования образовательная организация: 

– выявляет уровень соответствия образовательной деятельности 

требованиям законодательства, в том числе позитивные и (или) негативные 

тенденции в объектах оценивания; 

– определяет резервы развития образовательной организации и (или) 

причины возникновения отклонений объектов самообследования, в том 

числе составляет прогнозы изменений в объектах самообследования; 

– корректирует систему внутренней оценки качества образования с 

учетом использованных в процессе самообследования методик, способов 

оценки и (или) выявленных недостатков объектов самооценки; 

– принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденций 

образовательной деятельности и при необходимости вносит изменения во 

внутреннюю систему оценки качества образования. 

 

3. Организация самообследования 
3.1. Образовательная организация проводит самообследование 

ежегодно. 

3.2. Проведение самообследования включает в себя: 

– планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

– организацию и проведение самообследования в организации; 

– обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

– рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 

3.3. Самообследование проводится 1 раз в год. Директор МОБУ Лицей 

издает приказ о сроках проведения самообследования и составе рабочей 

группы ответственной за проведение самообследования и подготовку отчета. 

3.4. Для проведения самообследования используются следующие 

формы и методы: 

– мониторинг качества подготовки обучающихся; 

– плановые запросы информации; 

– анализ качественных и количественных показателей деятельности 

образовательной организации; 

– экспертная оценка деятельности, включая экспертизу документов; 

– анкетирование, опросы; 
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– иные формы и методы, позволяющие оценить качество оказываемых 

образовательной организацией услуг. 

3.5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

- директор МОБУ Лицей; 

- заместители директора; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- заведующая библиотечно-информационным центром; 

- руководители методических объединений. 

3.6. Содержание самообследования. Структура отчета: 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II. Система управления организацией 

III. Оценка образовательной деятельности 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

V. Востребованность выпускников 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

IX. Оценка материально-технической базы 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

4. Оформление результатов самообследования 
4.1. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты показателей деятельности 

МОБУ Лицей. 

4.2. Отчет оформляется в электронном и в бумажном варианте. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

4.3. Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом 

совете. 

4.4. Отчет о самообследовании подписывается директором МОБУ 

Лицей и заверяется печатью МОБУ Лицей. 

4.4. Отчет о самообследовании образовательной организации 

направляется учредителю и размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

5. Требования к информации, включаемой в аналитическую часть 
5.1. Требования к качеству информации: 
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- актуальность – информация должна соответствовать интересам и 

информационным потребностям целевых групп, способствовать принятию 

решений в сфере образования; 

- достоверность – информация должна быть точной и обоснованной. 

Сведения, содержащиеся в отчет, подкрепляются ссылками на источники 

первичной информации. Источники информации должны отвечать критерию 

надежности; 

- необходимость и достаточность – приводимые данные факты должны 

служить исключительно целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений отчета. Дополнительная информация может быть 

приведена в приложении. 

5.2. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом 

виде, с максимально возможным использованием количественных данных, 

таблиц, списков и перечней. 

5.3. Текстовая часть каждого из разделов должна быть минимизирована 

с тем, что отчет в общем своем объеме был доступен для прочтения. 

Изложение не должно содержать в себе специальных терминов, понятных 

лишь для узких групп профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев 

и др.). 

5.4. Опубликование персонифицированной информации об участниках 

образовательных отношений не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


