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1. Общие положения.
1.1. Положение о подготовке отчёта по самообследованию и планировании
работы школы на учебный год (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
Приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года N 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом
Средней школы № 28 и определяет порядок подготовки отчёта по
самообследованию и
планирования работы на учебный год в
муниципальном образовательном учреждении Калиновская средняя
общеобразовательная школа (далее – Школа).
1.2. Документами, определяющими работу Школы на учебный год,
являются:
- образовательная программа Школы;
- план работы Школы на учебный год;
- отчёт по самообследованию Школы.
1.3. Указанные документы принимаются Педагогическим советом
Школы и утверждаются директором Школы в августе перед началом
учебного года.
1.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся Педагогическим
советом Школы, рассматриваются на его заседании и утверждаются
приказом директора Школы.
2. Образовательная программа Школы
2.1. Образовательная программа Школы включает в себя три основные
образовательные программы по ступеням общего образования (основную
образовательную программу начального, основную образовательную
программу основного и основную образовательную программу среднего
(полного) общего образования) и дополнительную образовательную
программу.
2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования является основой для разработки примерной основной
образовательной
программы.
На
основе
примерной
основной
образовательной программы, разработка которой осуществляется на
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федеральном уровне, разрабатывается основная образовательная программа
Школы в соответствии с уровнями образования: основная образовательная
программа начального общего образования, основная образовательная
программа основного общего образования и основная образовательная
программа среднего (полного) общего образования. Все эти программы,
объединенные вместе общим концептуальным подходом, согласованные с
документами, определяющими развитие образовательной системы Школы
(программой развития, программой опытно-экспериментальной работы и
другими
инновационными
проектами),
а
также
программами
дополнительного образования детей, которые реализуются в Школе,
составляют образовательную программу Школы.
2.3. В общую структуру образовательной программы Школы входят:
- пояснительная записка;
- учебный план;
- перечень программно-методического и учебно-методического
обеспечения учебного плана;
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
- другие материалы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество
подготовки обучающихся.
2.4. Структура образовательной программы, отвечающая требованиям
ФГОС общего образования, вводится поэтапно в соответствии с планом
перехода классов на ФГОС общего образования нового поколения.
2.5. Структура образовательной программы для классов начального
общего образования, в которых осуществлён переход на ФГОС общего
образования нового поколения, содержит следующие разделы.
2.5.1. Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
2.5.2. Содержательный раздел включает:
- программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
- программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы.
2.5.3. Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
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- систему условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
2.6. Структура образовательной программы для классов основного
общего образования, в которых осуществлён переход на ФГОС общего
образования нового поколения, содержит следующие разделы.
2.6.1. Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
2.6.2. Содержательный раздел включает:
- программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного
общего
образования,
включающую
формирование
компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация
и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы.
2.6.3. Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
2.7. Структура образовательной программы для классов среднего
(полного) общего образования, в которых осуществлён переход на ФГОС
общего образования нового поколения, содержит следующие разделы:
2.7.1. Целевой раздел должен определять общее назначение, цели,
задачи, планируемые результаты реализации основной образовательной
программы, а также способы определения достижения этих целей и
результатов и включать:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы;
- систему оценки результатов освоения основной образовательной
программы.
2.7.2. Содержательный раздел должен определять общее содержание
среднего (полного) общего образования и включать образовательные
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программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на ступени
среднего (полного) общего образования, включающую формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования, включающую такие направления,
как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их
социализацию
и
профессиональную
ориентацию,
формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы, включающую организацию
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
2.7.3. Организационный раздел должен определять общие рамки
организации образовательного процесса, а также механизмы реализации
основной образовательной программы.
Организационный раздел должен включать:
- учебный план среднего (полного) общего образования как один из
основных механизмов реализации основной образовательной программы;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
2.8. Образовательная программа Школы формируется рабочей группой,
в состав которой входят заместители директора Школы, руководители
школьных методических объединений, специалисты и педагоги Школы,
обеспечивающие разработку программы в части их компетенции.
Ответственность за организацию и координацию деятельности рабочей
группы, составление и принятие образовательной программы Школы несёт
заместитель директора по учебно-воспитательной работе на ступенях
основного и среднего (полного) общего образования.
3. Порядок подготовки отчёта по самообследованию Школы
3.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Школы, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
3.2. Самообследование проводится Школой ежегодно в период с 20 мая
по 20 августа.
3.3. 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;
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рассмотрение
отчета Педагогическим советом Школы.
3.4. Форма проведения самообследования – мониторинг результатов
деятельности Школы по направлениям.
3.5. Процедура самообследования
Школы осуществляется рабочей
группой, в состав которой входят заместители директора Школы,
руководители школьных методических объединений, специалисты и
педагоги Школы, обеспечивающие анализ и планирование в части их
компетенции. Ответственность за организацию и координацию деятельности
рабочей группы, составление и принятие отчёта по самообследованию
Школы несёт заместитель директора по учебно-методической работе.
3.6. Конкретный состав лиц, привлекаемых для
проведения
самообследования Школы, определяется приказом директора, издаваемым
ежегодно не позднее 20 апреля.
3.7. В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.8. Результаты самообследования Школы оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности Школы, подлежащей самообследованию.
Отчет школы составляется по состоянию на 1 августа текущего года.
Отчет подписывается директором Школы и заверяется ее печатью.
3.9. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте Школы в сети "Интернет", и направление
его учредителю осуществляются не позднее 1 сентября текущего года.
4. План работы Школы на учебный год
3.1. Планирование работы Школы на следующий учебный год
осуществляется в период с 05 по 25 июня.
3.2. Планирование работы Школы осуществляется по программноцелевому принципу, основанному на чётком формулировании цели и задач
развития учебно-воспитательного процесса и педагогического коллектива,
определении содержания деятельности в зависимости от поставленных задач,
поэтапном контроле их выполнения (приложения 1,2).
3.3. План работы Школы формируется рабочей группой, в состав
которой входят заместители директора Школы, руководители школьных
методических
объединений,
специалисты
и
педагоги
Школы,
обеспечивающие анализ и планирование в части их компетенции.
Ответственность за организацию и координацию деятельности рабочей
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группы, составление и принятие плана работы Школы на учебный год
несёт заместитель директора по учебно-методической работе.
3.4. План работы Школы на учебный год может в течение года
корректироваться в зависимости от реально складывающихся обстоятельств
работы Школы и поступающих указаний вышестоящих органов управления
образованием.
3.5. План работы Школы на учебный год является основой для
составления планов работы на месяц, которые формируются в период с 25 по
30 число каждого предыдущего месяца в форме плана-сетки, утверждаются
директором Школы, размещаются на стенде в методическом кабинете
Школы и являются обязательными для исполнения.
__________________________
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Приложение 1
к Положению о планировании работы
школы на учебный год
План работы на 20__-20__ учебный год
Цель:
Задачи на 20__- 20__ учебный год:
1. Задача 1.

Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.
6. …
2.
3.
4.
5.

Содержание деятельности по реализации поставленных задач
№ Содержание Ответственный
Срок
Способ
Приложения
п/п
работы
исполнитель исполнения обеспечения (графики, планы
проведения
(ЗД или руководитель
(месяц, в
исполнения месячников, планы
ШМО)

течение года по
графику, в
течение года по
плану,
еженедельно)

1. Задача 1.
2. Задача 2.
3. Задача 3.
4. Задача 4.
5. Задача 5.
6. …

Другое

(издание приказа,
рассмотрение на
совещании, на
заседании МО,
НМС, ПС и т.п.)

работы
отдельных
специалистов,
служб
сопровождения,
тематика
заседаний и т.п.)
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Приложение 2
к Положению о планировании работы
Школы на учебный год
Внутренний инспекционный контроль реализации поставленных задач

Направления
Ход решения
задачи 1.

Ход решения
задачи 2.

Ход решения
задачи 3.

Ход решения
задачи 4.

Ход решения
задачи 5.

Ход решения
задачи ...

Цель

___ четверть
Месяц ____________
Характеристика контроля
Объект Форма Вид Методы Ответственный

Итог

