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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о порядке проведения самообследования (далее -положение) определяет основные нормы и ,,ринципы проведениясамообследования В муницип€}JIъном ойi*.r"о* общеобр€шовательном

организация).
1,2, Положение разработано в соответствии с Федералъным закономот 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ коб образова"". u РоссийЬкой Федерации>,приказом Минобрнауки от 14.06.2013 J\b 462 nOo уr".р*дении порядкапроведения самообследования образовательной ор.u"rruц"aио, приказомМинобрнауки оТ 10.12.20lЗ м 1з21 (об утверждении показателей
a,:"ч"о сти организ ации, подлежащей с амо о бследованию)).1.3. Положение р_егламентирует содержание и продок проведениясамообследования в МБоУ оЛйц.й м 120 г. Челябинскu,)

2.1. Самообследование проводится-,д. чфrчlчч\rчJrчл\Jбаflие лроВоДится с целъю обеспечения достУпностиоткрытости информации о деятельности йразователъной организации.2.2. Задачами самообследования являются :

в том ;"u;;J" 
образовательной деятелъности образовательной организации,

о бУч аю щ ихс я,'" ;:Ж. ];|i""ii],u,, 
" -'Чi'x; J u,n 

uo 

l'Jъ #flт::жвыпускников, качества кадроl]ого, у,tебно-ме'одического, библиотеLIно-информационного обеспечения, материально-техIlической базы,функциОнированИя внутреFIней системы оценки качества образов ания;

,..""*ri#J*i 
ПОКаЗаТеЛеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ Образоваr.пu*rЬи- организации,

федеральным органом исполFIительной власти, осуществляющим функции

:::r: :твенной 
политики и нормативно - правовому

оOразования.
2.3. При проведении самообследования

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения самообследования

2. Llели и задачи сам,эобследования

!.-'*i\."

Утверrкдаю

lиректор
МБОУ кЛилей J\Ъ 120 г. Челябинска))

- 

М.Ю. Пашкова
прик€в or_Jl Щ_Ц_М_/!&

выработке
регулированиiо в сфере



2.4. По итогам самообследования образователъная организация :- выявляет уровень соответствия образоват.пrrоj-' деятельноститребованиям законодательства, в том числе позитивные и (или) негативныетенденции в объектах оценивания;
-определяет резервы развития образовательной организации и (или)причины возникновения отклонений оь"aо.о" самообследования, в томчисле составляет прогнозы изменений в объектах самообследования;
-корректирует систему внутренней оценки качества образования сучетом использованных в процессе самообследования методик, способовоценки и (или) выявленных недостатков объектов самооценки;
-принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденцийобразовательной д",aо"пrости и при необходимости вносит изменения вовнутреннюю систему оценки качества образов ания.

3. Организация самообследования

3 . 1 . Образовательная организация проводит самообследование ежегодно.З,2, Проведение .urообaпедования включает в себя;
- планирование и подготовку работорганизации;

- организацию и проведение самообследования в организ ации;
oru.ro 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование

-рассмотрение отчета органом управления организации, ккомпетенции которого отI]оситс" pa.uanra дuпt оaо вопроса"

iJ;#ii 
ПРОВеДеНИЯ СаМООбСледования исполъзуются следующие формы и

- мониторинг качества подготовки обучающихся;
- плановые запросы информации;
- анализ качественных и количестtsенных показателей деятелъностиобразователъной организации;
- экспертная оценка деятельности, вклIочая экспертизу локументов;- анкетирование, опросы;
- иIfые формы и методы, позволяющие оценитъ качество оказываемыхобразователъной организацией услуг"3,4, Руководитель образователъной организацией издает приказ обУТВеРХtДеНИИ СРОКОВ ПРОВеДеFIИЯ СаМООбСЛеДОВания и о составе рабочей

;1{:i.:,, 
ответственной за проведение самообследования-и подготовку

З,5, Щля проведения самообследоваFIия привлекаются руководительобразовательной организации, заместители руководителя образовательнойорганизации, руководИтели структурныХ подразделений, руководитеJlи
lЖ'.:'' 

МеТОДИЧеских объединений, педагоги и иные заинтересованные

по самообследованию



4. Оформление результатов самообследования

4"1" Результаты самообследования предоставляются в форме отчета,включающего аналитическую часть и результаты показателей деятелъности
?r|Оu,оuuтелъной 

организ ац"", 
'одлежащие самоо бследованию (Приложение

4,2,Отчетным периодом является предшествующий самообследоваЕIиюкалендарный год.
4,3, отчет о самообследовании подписывается руководителем и заверяетсяпечатью образователъной организации.
4,4, отчет о самообследов in^^ образовательirой организации направляетсяучредителю и размещается в информацrо'по-rълекоммуникационных 

сетях,в том числе на официальном auйr. образовательной организации в сетиинТернет, не позднее 20 апреля текущего года"



Прилоltсение к Положению о
порядке проведеЕия
самообследования МБоУ
кЛицей Jф 120 г. Челябинска>

показатели
деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию

Единица
измереЕIия

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся
Численность учаrцихся
общего образования

по образовательной программе начального

Численность щащихся по обр*оuur.*Б
общего образования

программе основного

ЧИСленность упrащихся
общего образования

по образовательной программе .р.оr..о

численности учащихся

итоговой аттестации выпускников
Средний балл госуларственной
9 tсласса по русскому языl(у

аттестации выпускников
СРеДНИй балл государственной иrо.оБ
у класса по матемагике

государственной итоговой urraaruцr, по русскому языку, в общейчисленности выпускников 9 rсласса

государстВе.rноЙ итоговоЙ ur...ruц"i по математике, в обrцейчисленности выпускников 9 класса



количества баллов елиногп 
"л.-.r.олл-_^.::л"^ 
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м атем ати к., u о о".#ж;:'т;J#iffi H;;:;JilTi:;

численности выпускников 9 класса

численности выпускников 1 1 rсласса

,.nn'.n* ъ;;;;;;
Численность/удельный вес числ.""о.
получивших аттестаты о среднем обlцем образован", a ornrurar,в общей численности выпускников 1 1 класса

учащихся, в том чиOле:

Регионального уровня

Федерального уровня

меrкдународного уровня

предметов, в общей численности учащихся

численности учаrцихся

Численность/удельный вес .rr"raппоF
с ете в о й ф ор м ы р еализ ац и и о бр аз о в а;# IilЪ'; X^|^iIi' iЪ r. оLIисленности 

учап{ихся

педагогических работtrиков

Численность/удельный вес or.n."n
работников, имеIоI
пелагогиqё.rт,ч л"У: ::]:Шее 

ОбРаЗОВаНИе, в обrцей численности

1.1з

чел.l 0/о

|,14
чел./о/о

1.15

чел,l о/о

1.16
чел.l 0/о

1.17
чепlO/о

1.18

чел./Yо

1.19

чел,l о/о

1.19.1

чел./ о/о

1,19.2

чел./ о/о

1 .19.3
.лел,/Yо

1.20

чел.l 0/о

1.21,

чел./о/о

1.22

чел.l о/о

|.2з
чел.lYо

1.24

чел.
1.25

чел,lYо

|.26
чел.l о/о
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общей численносr*'* 

среДнее профессионалЬное обf*u"urrr.,и педагогических 
раоотников

Чи_сленность/удельный вес 
'исл.ппоЪработнико 

", 
rr...r"" 

";";.]:':::11ОСТИ 
п едагогиче ских

педагогической',Ж::::jii] |9"ф.:.ИОНальное обрurоuuпr.

Численностъ/удельный вес *r.n
работников, которым по результатамКвалификаr".,rrrrjl т.от^hл.,__ _ аТТеСТаЦИИ ПРИсвоенаквали 

ф икац"очrп io nO 
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педагогиче ских Й:Н._ JJi ;;"u;о".r,. 
n"o 
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Численность/удельный 
вес 

"r.,"работников в общей u"*,nno.rJ п."оо.о.rческих 
работников,педагогический стаж работы norop"i составляет:

свыrпе З0 лет

ПОСледние 5 лет повьтIIтсЕr,А ,,:::__t""lгrлrtUIJ, trроIпедIпих за

_|ер 1п 
одро то в ку J. 

.фЩ,ъ х"#it ffi :J# x""**aнн; у;иной осуществляемой вобразоЙrЙu"О организации

ffi"#1"""#;:,:Ч:й:".п"r,"о"r"-i."оu.о."оескихиrчлФr wl ладминистративно-х озяйственных 
рuб o.ur"nou

п ов ыIпе ни е квалиФ икации ;;. ;рr, ;;;;;i"' Т " 
Ь uo#;frHTJJпроцессе федеральrrых ,.о.уд'uр"ruенных образовательных

;;ХТ#;"*.,-:л_*лО_u_lТ_ "",ibo.r" педагогических иадминистративно -хозяйсr"aппr"r" |uбоrпrпо"
Инфраструктура



Количество экземпляров учебной илитературы из общего количества
библиотечного фонда, состоящих на учете,
учащегося

учебно-методической
единиц хранения

в расчете на одного

Наличие в образовательной ор.uпr.!Й
документооборота

системы электроЕного

Наличие читального зала библиотеlt", 
" -, 

***

С выходом в Интернет
помещении библиотеки

с компьютеров, расположенных

С контролируемой распечаткоИ ОуrurЙr"йr.р"*
Численность/удельный вес
обеспечена возможность
Интернетом (не менее 2IvIбlс),

численности учап]ихся, которым
пользоваться широкополосным

в общей численнооти учащихся


