1. Общие положения
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.28 (п.3 (3, 13), ст.
29 (п.2 (3)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила самообследования в МАОУ Гимназия № 45 (далее Гимназия).
2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности Гимназии.
Самообследование - процедура оценивания (само оценивания). Процесс самообследования
носит системный характер, направлен на исследование образовательной среды и имеющихся в
Гимназии условий.
В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:
оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых параметров
нормативным и современным параметрам, требованиям стандартов;
диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния объекта
изучения и оценивания параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка);
прогностическая функция - оценка (самооценке) последствий проявления отклонений.
3. Самообследование Гимназия проводится ежегодно.
4. Процедура самообследования Гимназии включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
- общение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета коллегиальным органом управления (Педагогическим Советом).
5. Сроки, форма, ответственные и исполнители проведения самообследования определяются
самостоятельно Гимназией и закрепляются соответствующим приказом в каждом учебном году.
6. В процессе самообследования проводится: - оценка образовательной деятельности;
- общая характеристика учреждения
- образовательная деятельность
- условия осуществления образовательной деятельности
- качество подготовки обучающихся
- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным, региональным, муниципальным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую
часть и результаты анализа показателей деятельности, подлежащие самообследованию.
8. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.
9. Отчет утверждается руководителем Гимназии, заверяется печатью.
10. Размещение отчета о самообследовании деятельности Гимназии на официальном сайте в
сети «Интернет» по адресу http://45.uralschool.ru не позднее 1 сентября текущего года.

