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Утверждаю 
Директор МАСКОУ СКОШ-интерната 

___________Г.А.Калугина 
приказ от 31.10. 2013 №165  

 
 

 

 
Порядок проведения самообследования 

 в муниципальном автономном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 1 и 2 вида г. Ишима»  

 
Настоящий Порядок разработан и утвержден в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования в муниципальном автономном специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 и 2 вида г. 
Ишима» (далее – МАСКОУ СКОШ-интернат). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности МАСКОУ СКОШ-
интерната, а также подготовка отчета о результатах самообследования 
(далее - отчет). 

3. Самообследование проводится МАСКОУ СКОШ-интернатом 
ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию МАСКОУ 

СКОШ-интерната; 
- организацию и проведение самообследования в  МАСКОУ СКОШ-

интернате; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 
- рассмотрение отчета о результатах самообследования 

осуществляется на заседании наблюдательного совета. 
5. Сроки, форма проведения самообследования, рабочая группа, 

привлекаемая для его проведения, определяются МАСКОУ СКОШ-
интернатом самостоятельно и закрепляются соответствующим приказом «О 
проведении самообследования в МАСКОУ СКОШ-интернате в 20__/20____ 
учебном году». 

6. В процессе самообследования проводится оценка: 
- образовательной деятельности;  
- системы управления МАСКОУ СКОШ-интерната; 
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- содержания и качества подготовки обучающихся (в целом по 
МАСКОУ СКОШ-интернату по уровням образования); 

- организации учебно-воспитательного процесса; 
- востребованности выпускников; 
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
- анализ показателей деятельности МАСКОУ СКОШ-интерната, 

подлежащей самообследованию, определенных в Программе развития 
МАСКОУ: 

 достижение качества образования, соответствующего 
государственному образовательному стандарту; 

 повышение качества обучения; 
 выполнение требований государственных образовательных 

стандартов выпускников 11-х классов на ГИА; 
 предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего образования; 
  организация кружковой работы,  
 воспитание потребности ЗОЖ, 
  взаимодействие с учреждениями города,  
 отсев обучающихся из школы по неуважительным причинам, 
  количество случаев суицида,  
 состояние преступности среди обучающихся; 
 организация школьного питания; 
 укомплектованность разноростовой мебелью; 
  совершенствование информационной системы школы-

интерната и обеспечение её полноценного функционирования и 
развития; 

 обеспечение работы контентной фильтрации; 
 обновление компьютерного парка; 
 создание безопасных условий для осуществления УВП; 
 обновление МТБ; 
 снижение годового потребления энергоресурсов; 
  совершенствование методики оплаты труда работников школы;  

7. Результаты самообследования МАСКОУ СКОШ-интерната 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию в формате Arial, кегли – 13, межстрочный интервал – 1 в 
архиве zip или rar. 

8. Отчет составляется  по состоянию на 1 августа текущего года. 
9. Отчет утверждается приказом по МАСКОУ СКОШ-интернату «Об 

утверждении отчета о самообследовании за 20__ /20___ учебный год», 
подписывается руководителем МАСКОУ СКОШ-интерната и заверяется  
печатью. 

10. Размещение отчета МАСКОУ СКОШ-интерната в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте МАСКОУ 
СКОШ-интерната в сети «Интернет» по адресу ishim-inter.moy.su и 
направление его Учредителю осуществляются не позднее 1 сентября 
текущего года. 


