


государственной   политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
 

2. Функции и методы самообследования 
 

2.1. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

 Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

 

 Диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений состояния объекта изучения и оценивания нормативных и 

научно-обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка 

(самооценка); 

 Прогностическая функция  - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он 

вступает во взаимодействие. 

 

2.2. Методика самообследования предполагает использование комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно объединить в две группы: 

 

 Пассивные (наблюдение, количестввенный и качественный анализ результатов 

деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

 Активные (анкетирование, собеседование, сбор данных). 

 

2.3. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования. 
 

3. Порядок проведения самообследования 
 

3.1. Основной формой проведения самообследования является внутренний 

мониторинг - системная организация сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 
 
3.2. Процедура самообследования включает следующие этапы: 
 

 Планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 Организация и проведение самообследования; 

 Обобщение полученных результатов и на их основе – формирование отчёта; 

 Рассмотрение отчёта Педагогическим советом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.4. Этап планирования и подготовки работ по самообследованию 

осуществляется в течение ноября текущего года и завершается изданием приказа 

директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», которым утверждаются: 

 

 Cостав  рабочей группы по самообследованию; 

 

 График проведения самообследования, включающего сбор и обработку 

необходимых для самообследования данных, написание отчёта по 



результатам самообследования, обсуждение проекта отчёта, доработку проекта 

отчёта по результатам обсуждения, его рассмотрение педагогическим советом 

школы, направление на подпись директору МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска», 

далее - Учредителю и размещение на  официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

. 

3.5. При подготовке к проведению самообследования председатель рабочей 

группы проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей 

группы, на котором: 

 

 Рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

 За каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», подлежащие изучению в процессе самообследования; 

 Уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 

 Определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения 

результатов самообследования; 

 Назначаются ответственные лица за координацию работ по самообследованию и 

за свод и оформление результатов самообследования. 

 

3.6. Этап организации и проведения самообследования осуществляется в декабре 

текущего года. 
 

3.7. Этапы обобщения полученных результатов, формирования отчёта, его 

рассмотрения педагогическим советом МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» 

осуществляются в январе текущего года. 
 

3.8. Результаты самообследования оформляются в виде отчёта согласно 

прилагаемой к настоящему Положению форме, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 
 

3.9. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. 
 

3.10. Отчёт подписывается директором МБОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», 

заверяется печатью, направляется Учредителю и размещается на официальном 

сайте http://shkola-lesnaya.ru/ не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

4.2.  Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

4.3.  Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

4.4.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

http://shkola-lesnaya.ru/
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