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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Положение о проведении самообследования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 20», разработано в соответствии с
законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения самообследования образовательной организации.
Деятельность по самообследованию в Школе осуществляется на
основании следующих нормативных документов:
 Конституция РФ;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3);
 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О
средствах массовой информации»;
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 №462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательных
организаций»
 Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»
 Письмо Департамента образования и молодежной политики
Орловской области от 05.08.2013г №6-2737КИ «О направлении Порядка
проведения самообследования»
 Устав Школы.
1.2 Настоящее Положение устанавливает правила проведения
самообследования образовательной организации.
1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о состоянии развития Школы, а
также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
1.4 Самообследование проводится Школой ежегодно.
2. Порядок самообследования
2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие
этапы:

 планирование и подготовка работ по самообследованию Школы;
 организация и проведение самообследования в Школе;
 обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета;
 рассмотрение на заседании педагогического совета, Совета
школы и утверждение отчета директором школы
2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,

привлекаемых для его проведения, определяются Школой самостоятельно,
но не позднее 20 июля текущего года.
2.1.3 В зависимости от уровня образования 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,
 показателей деятельности Школы, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.1.4 Самообследование общеобразовательной организации,
проводятся по следующим направлениям:
 общие сведения об общеобразовательной организации;
 образовательные результаты обучающихся;
 кадровое обеспечение учебного процесса;
 инфраструктура общеобразовательной организации
2.2 Результаты самообследования организации оформляются в виде
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности организации (по состоянию на 20 июля текущего
года), который подписывается руководителем организации и заверяется ее
печатью (Приложение 1 «Показатели деятельности общеобразовательной
организации, подлежащей самообследованию»).
2.3 Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет»
осуществляются не позднее 1 августа года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Положению
о проведении самообследования
в МБОУ СОШ № 20
Показатели
деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

А

Б

В

1.

Общие сведения об общеобразовательной организации

1.1

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер
бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

1.2

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший
свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия,
номер
начало
периода действия; окончание периода действия)
Общаябланка;
численность
обучающихся

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
№
п/п
А
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией
(перечислить)
Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной
программе: начального общего образования основного общего образования
среднего
общего образования
Количество/доля
обучающихся по программам углубленного изучения отдельных
предметов
Количество/доля
обучающихся по программам профильного обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Показатели
Б
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:
балл ЕГЭязык)
9средний
класс (русский
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:
и доля
выпускников, получивших результаты ниже установленного
9количество
класс (русский
язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа
выпускников
9 класс
11 класс
Количество/доля выпускников-медалистов
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах,
конкурсах
Количество/доля
обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов,
из
них:
регионального уровня
федерального уровня

чел.
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%

%
чел./%
Единица
измерения
В
балл
балл
балл
балл
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%

международного уровня
3.

Кадровое обеспечение учебного процесса

3.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
№
п/п
А
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5

Общая численность педагогических работников
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из
них:
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное
образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации
присвоена квалификационная категория, из них:
высшая
первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
Показатели
Б
до 5 лет,
в
том числе
свыше
30 летмолодых специалистов
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров,
прошедших
за последние
5 лет повышение
квалификации/переподготовку
Доля
педагогических
и управленческих
кадров,
прошедших повышение по
квалификации
для
работы
по
ФГОС
(в
общей
численности
педагогических и
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества
единиц хранения
библиотечного
фонда, состоящих
на учете, в расчете
Переход образовательной
организации
на электронный
документооборот/
электронные
системызала
управления
Наличие читального
библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования
с медиатекой переносных компьютеров
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

чел.
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
Единица
измерения
В
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
чел./%
единиц
единиц
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
чел./%

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189;
Типового положения об общеобразовательном учреждении.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная
школа № 20».
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Школы и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
учащимися общего образования.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за
ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей -4.
2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы
(четверти чередуются с каникулами).
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утверждаемым приказом директора Школы.
2.6. Обучение в Школе ведется:
- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе;
- во 2-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут
2.8.В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правили
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется
ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь - 3 урока по 30 минут каждый;
ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
минут.
2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 00 минут и проходят по
ступенчатому расписанию.
2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10
минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся
не более 3-х перемен, продолжительностью не менее 15 минут.
2.11.Расписание звонков:
1. 8.00 – 8.45
10 минут
2. 8.55 – 09.40
15 минут
3. 09.55 – 10.40
15 минут
4. 10.55 – 11.40
10 минут
5. (1)11.50 – 12.35
10 минут
6. (2)12.45 – 13.30
15 минут

1. (3)13.45 – 14.30
10 минут
2. (4)14.40 – 15.25
10 минут
3. (5)15.35 – 16.20
10 минут
4.(6) 16.30 – 17.15
2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с
Родительским комитетом и Советом учащихся школы.
2.13. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с таблицей:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
классы
6-дневная уч.неделя, не 5-дневная уч.неделя,не
более
более
1
21
2-4
26
5
32
6
33
7
35
8-9
36
10 - 11
37
2.14. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
-для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более
5 уроков за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в
неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;

для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;

для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.
2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности
обучающихся в течение дня и недели.
2.16. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 и
3 ступени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по
информатике, физике, химии (во время практических занятий) допускается
деление класса на две группы при наполняемости более 25 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам,
а также классов первой ступени общего образования при изучении иностранного
языка.
2.17. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по
основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления,

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и
гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.
2.18. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени основные предметы
(математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика)
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии,
физкультуры, а для обучающихся II и III ступени обучения - предметы естественноматематического и гуманитарного циклов.
2.19. Для обучающихся 1-х классов наиболее сложные
предметы проводятся на 2-м уроке; 2-4 классов – 2-3-м уроках; для обучающихся 511-х классов на 2-4 – м уроках.
2.20. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
2.21. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной
работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
3. Режим каникулярного времени.
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы.
Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего
приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен
приказом директора.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 30 минут после окончания уроков.
4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в
объем максимально допустимой нагрузки.
4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида
деятельности
4.7. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут
открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу
после окончания уроков.
Режим работы каждой группы утверждается директором школы.
Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах
продленного дня.
В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников
должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна
быть организована в виде подвижных и спортивных игр.
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по
окончании каждого учебного периода:
1классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
2-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами
школы.
5.2.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования
РФ.

