
 
- оценке качества образования, проводимой по инициативе юридических и физических 

лиц; 

- подготовка документов к проведению мониторинга эффективности работы МОУ 

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича; 

- подготовка МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича к 

государственной  аккредитации. 

2.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 



проведения, определяются приказом директора МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 

3. Процедура самообследования 

 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

  - планирование  и  подготовку работ по самообследованию МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича.; 

- организацию  и  подготовку  работ  по  самообследованию  МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича.; 

- организацию и проведение самообследования в   МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование  отчета; 

- рассмотрение публичного отчета педагогическим советом МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича. 
3.2. Мероприятия по проведению процедуры самообследования': 
- издание приказа директора о проведении самообследования МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича с установлением сроков и форм проведения; 

созданием комиссии МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича по 

проведению самообследования; 

- планирование и подготовка работ по самообследованию МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича; 

-организация и проведение самообследования  методических объединений; 

- анализ и обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании но состоянию на I августа текущего года; 

- рассмотрение отчета о самообследовании на педагогическим совете МОУ Наваринская 

ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

- размещение отчета о самообследовании на официальном сайте МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича в сети «Интернет». 

 

4.Отчет о самообследовании МОУ Наваринская ООШ  

имени Прокопьева Сергея Николаевича 
 

 4.1 Самообследование МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

проводится ежегодно согласно плану, утвержденному директором МОУ Наваринская 

ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича. 

Результаты самообследования МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича подлежащего самообследованию (приложение   к 

настоящему Порядку). 

   4.2Структура отчета о самообследовании состоит из следующих разделов: 

1) общая характеристика МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича; 

2) особенности образовательной деятельности; 

3) условия осуществления образовательной деятельности; 

4) результаты деятельности МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича, качество образования: 

5) социальная активность и внешние связи МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева 

Сергея Николаевича; 

6) финансово-экономическая деятельность; 

7) перспективы, основные направления и задачи деятельности педагогического 

коллектива  МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича  на 

следующий учебный год, 

  4.3 В отчете содержится оценка образовательной деятельности, качества кадрового 

состава, организации учебного процесса, качества учебно-методического, библиотечно-



информационного обеспечения и материально-технической базы, содержания и качества 

подготовки обучающихся, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, системы управления   МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича. 

4.4 Отчет о самообследовании составляется по состоянию на 1 августа текущего года.  

4.5 Отчет о самообледовании подписывается директором и заверяется печатью на 

титульном листе. 

4.6 Размещение отчета на официальном сайте МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 

5. Внесение дополнений и изменений 

В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего Порядка.  

- обеспечение постоянной готовности МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича к плановым и внеплановым проверкам    рособрнадзором. к независимой 

оценке качества образования, проводимой по инициативе юридических и физических лиц; 

- подготовка документов к проведению мониторинга эффективности работы МОУ 

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича; 

- подготовка МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича к 

государственной  аккредитации. 

2.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются приказом директора МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича. 

 

 

 

 


