
 



3) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 
процессов; 

4) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 
(самооценивания), в образовательной системе школы в целом, резервов ее 
развития; 

5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 
изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

6) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с 
объектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к 
ним. 

 
         1.5. Методы и критерии самообследования 

  
Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 
разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 
- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 
деятельности и т.п.) 
- активные (анкетирование, собеседование, тестирование)  
  

II. Организация самообследования 
          2.1. Самообследование  Школы проводится ежегодно. 
          2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Школы; 
-организацию и проведение самообследования в Школе; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета на Управляющем совете школы, педагогическом совете 
2.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 
его проведения, определяются Школой самостоятельно. 
  
 2.4. В процессе самообследования проводится следующая оценка критериев: 

  - оценка образовательной деятельности; 
  - система управления Школы; 
  - содержание и качество подготовки обучающихся;  
  - организация учебного процесса;  
  - информация о востребованности выпускников; 
  - качество кадрового обеспечения;  
  - учебно-методическое обеспечение;  
  - библиотечно-информационное обеспечение;  
  - материально-техническая база;  

  - внутренняя система оценки качества образования;  
  - анализ показателей деятельности Школы. 

  
 
 
 



2.5. Показатели критериев оформляются в разделы: 
Раздел I «Нормативное правовое обеспечение» 
Раздел II «Условия для реализации образовательных программ» 
Раздел III «Участники образовательного процесса» 
Раздел IV «Управление образовательным учреждением» 
Раздел V «Сведения об организации образовательного процесса» 
Раздел VI «Результаты организации образовательного процесса» 
  

2.6. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета по 
состоянию на 1 августа текущего года, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследования. 
 
2.7. Отчет подписывается руководителем Школы и заверяется ее печатью. 
  
2.8. Размещение отчета Школы в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет» и 
направление его учредителю осуществляется не позднее 1 сентября текущего 
года. 
 


