
 

 
 



- 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 от нормативных и научно 

обоснованных параметров; 

- прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает 

во взаимодействие. 
 

2. Источники информации 

 

3.1. Основными источниками информации для проведения самообследования 

являются:  

- государственная статистическая отчетность сферы образования и смежных 

областей,  

- официальные региональные и муниципальные мониторинговые 

исследования, репрезентативные социологические и психологические 

исследования,  

- данные внутреннего мониторинга качества образования Гимназии, 

-  данные внутреннего контроля  Гимназии. 

 
 

3. Организация самообследования 

 

4.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Гимназии; 

- организацию и проведение самообследования в Гимназии; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления Гимназии, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

4.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются приказом по Гимназии. 

4.4. В состав рабочей группы для проведения самообследования входят 

директор, заместители директора, члены управляющего совета, руководители 

предметных кафедр и методических объединений учителей, заведующий 

библиотекой, вожатая гимназии. 

4.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию»). 



 
 

       5.Отчет о результатах самообследования 

 

5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащей самообследованию (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»). 

5.2. Содержание аналитической части: 

1) Оценка организации образовательной деятельности, 

2) Оценка системы управления учреждением,  

3) Оценка организации учебного процесса,  

4) Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, 

5) Оценка качества кадрового обеспечения,  

6) Оценка качества учебно-методического обеспечения,  

7) Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения,  

8) Оценка качества материально-технической базы, 

9) Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

10) Выводы, проблемы, задачи  

11) Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. №1324. 

5.3. Отчет составляется по состоянию на 1 августа  текущего года. 

5.4. Результаты самообследования   рассматриваются на педагогическом 

совете.  

5.5. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется  печатью. 

5.6.Размещение отчета Гимназии  на официальном сайте учреждения в сети 

"Интернет" и направление его учредителю  осуществляется   не позднее 1 

сентября  текущего года. 
 


