- прогностическая функция - оценка (самооценке) последствий
проявления отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он
вступает во взаимодействие.
2. Методы и критерии самообследования
Методика самообследования предполагает использование целого
комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две
группы:
- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ
продуктов деятельности и т.п.);
- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).
3. Организация самообследования
3.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием
по контролю качества образования.
3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения;
- организацию и проведение самообследования в Учреждении;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование
Отчета;
- рассмотрение Отчета органом управления Учреждения и Управлением
образования администрации города Орла.
3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых
для
его
проведения,
определяются
приказом
по
Учреждению.
4. Структура самообследования
4.1. Общие сведения об Учреждении.
4.2. Организация и содержание образовательного процесса.
4.3. Контроль и руководство образовательного процесса.
4.4. Качество управления Учреждением.
4.5. Организация воспитательной деятельности.
4.6. Результативность деятельности учащихся объединений.
4.7.
Показатели
деятельности
Учреждения,
подлежащего
самообследованию.
5. Отчет о результатах самообследования
5.1. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности Учреждения, подлежащему самообследованию.
5.2. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
5.3. Результаты самообследования рассматриваются на общем собрании
работников МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла».
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5.4. Отчет подписывается директором Учреждения и заверяется печатью.
5.5. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном
сайте центра в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется
не позднее 20 апреля текущего учебного года.
6. Ответственность
6.1. Заместители директора, руководители структурных подразделений,
педагогические работники несут ответственность за выполнение данного
Положения в соответствии требованиями законодательства.
6.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному
Положению является директор Учреждения.
Принято на общем собрании работников
МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла»
Протокол № 1/1 от 12.01.2016 г.
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