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1. Hacrortqee llonoxeune ycrauaBJtrrBaer rrpaBana [poBeAeur.r, caMoo6c],reloBast, MBOy llkona
Ne 29 r.o. CaMapa (,qa,'Iee - lllftojra).

2. I-lenrMr.i npoBeaeHur caMoo6cne.{oBa'Lr rBr,rrrorq, o6ecleqe'ue nocryrl'ocrr,r ,, orr{p'rrocrr.r

lHibopMau[r o cocrorHr,r, pa3BETrls III(orEr, a raKxe [oAroroBKa orqsra o p$ynBTaro(

cavoobcneAooalm (garee - orqer).

3. Carvroo6caegorauue npono4urcr llft<oloii exe.o,qHo.

4. flpoqerypa caMoo6cne,{osagur srno-raer B ce6r creaFoulie 3Tar6r:

nJraurrpoBaur.re u lorroroBKy pa6or no caMoo6c,,regoeanao fllxoau;
opraEr,r3arll,Ilo u flpoBelenue cauoo6cneAorauu.r o Illxoae;

o6o6rqeuue noJrlqenrihrx pqynr,TaroB ri Ha EX ocsoBe @opvrpoaauze orr.rsra; paccMorperire u
yrBepx,4eBue orqera Cogerou IIIKonLr, K (oM'IgreErlrill Koroporo orrrocETc, peureE{e l,lltlroro
BOnpoca.

5. Cpo(a, OopMa npoee.{enux cauoo6cle,qoBaqur, cocraB jrrrq, npfiBrer(aeMr,rx anr ero [poBereulr,
orrpeAeJrrerct [pure3oM lupeKTopa lllkorbr.

6. Merogur<a calroo6c.negoearur trpe4[oJraraer uc[oltB3oBalrle qeJlofo (oM[JIeKca

pa3EooOpa3EBD( MeroAoB:

- naccuBqrre (na6mogemle, (oruqecTBeEr.lBrii I-I I<aqecTBeriE6ri utrrajrrd3 npolyr(ToB AerTe?rrr,EocTr, Ii
r.n.);

al(Tr-rBHr,re (MoHr]ropuEr, asKer[poBar{ue, co6ece,{ooanae, Tecr]_rpoBalH[e! coql]ororltqecruti
onpoc).

7. ,{:u npore.qeuar caMoo6creloBan r co3aaercq (oMrzccrr.

flpeaceaareneM KoM'.ccx'n qBirrercr anpexrop rn,-I ero 3aMecrnrear. flo perueuuro coBera rrlkon'r



в состав комиссии могут быть включены внешние эксперты. 

            Комиссия по самообследованию рассматривает аналитические материалы по направлениям 

деятельности Школы и выносит их на обсуждение. 

6. В процессе самообследования проводится оценка организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, структуры и системы управления, качества содержания 

подготовки выпускников, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Школы, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и показатели деятельности Школы. 

Структура отчета о результатах самообследования 

1. Введение 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

3. Система управления образовательным учреждением 

4. Структура классов 

5. Реализуемые образовательные программы 

6. Качество подготовки выпускников 

7. Условия реализации образовательных программ 

7.1. Кадровое обеспечение 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

7.3. Информационно-техническое оснащение 

7.4. Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 

8. Воспитательная работа « 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды Отчетным периодом 

является предшествующий календарный год. 

            Отчет подписывается директором Школы и заверяется печатью. 

10. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются 

не позднее 20 апреля текущего года. 

11.  Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (Протокол № 2 

от 28.08.2020) и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся школы (Протокол № 2 от 28.08.2020) 

 

 


