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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о порядке организации и проведение самообследования краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы  «Школа-интернат № 3» (в дальнейшем - Положение и КГКОУ 

ШИ 3 соответственно) разработано в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самоообследования образовательной организацией»; 

  Уставом КГКОУ ШИ 3. 

1.2 Положение регламентирует       содержание   и    порядок    проведения  

самообследования КГКОУ ШИ 3. 

1.3 Целью организации и проведения самообследования является - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности КГКОУ ШИ 3, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

2. ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1 КГКОУ ШИ  проводит самообследование своей деятельности, включающей в себя 

следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования в КГКОУ ШИ; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета; 

 рассмотрение отчета Советом Школы-интерната; 

 направление отчета учредителю и размещение его в информационно- 

телекомунникационных сетях, в том числе на официальном сайте КГКОУ ШИ. 

2.2 Самообследование деятельности Школы-интерната проводится ежегодно. 

2.3 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются, Школой-интернатом самостоятельно, на основании приказа 

директора. 

 
 

3.  ПРАВИЛА И ПОРЯДОК САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Правила самообследования: 

 самообследование осуществляет директор КГКОУ ШИ 3 или по его поручению 

заместители, руководители методических объединений, другие специалисты; 

 директор издает приказ о сроках проведения

 самообследования, устанавливает срок предоставления итоговых материалов, план-

задание; 

 продолжительность обобщения полученных результатов и формирования на их основе 

отчета не должна превышать 10 дней; 

 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать необходимую 

документацию, относящуюся к предмету самообследования.



 

3.2 В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления КГКОУ ШИ 3; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебной деятельности; 

 востребованности выпускников; 

 востребованности дополнительных образовательных услуг в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности КГКОУ ШИ. 

3.3 Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающегоаналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности Школы- интерната, подлежащей 

самообследованию. 

3.4  Отчет о самообследовании составляется по состоянию на 1 июля текущего года. 

3.5  Отчет о самообследовании подписывается директором и заверяется печатью. 

3.6 Размещение отчета на официальном сайте КГКОУ ШИ и направление его 

учредителю осуществляется не позднее 1 августа текущего года. 

 

4. СТРУКТУРА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
4.1 Общие сведения об учреждении. 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения  

4.3 Система управления учреждением  

4.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.5   Организация учебного процесса. 

4.6  Востребованность выпускников. 

4.7 Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение. 

4.8 Система оценки качества образования 

4.9 Анализ деятельности учреждения 


