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454087, Челябияская область, г. Челябинск, ул. Короленко, 16
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Порядок
проведеппя самообследованпя в

Мунпцппальпом автопомпом общеобразоватеJIьпом учрежденцп

(Средцяя общеобрдзовательцая школа N9 4З г, Челябцнска>,

Настоящий порядок разработап в соотвстствии с нормами ФедерllJIьцого закоЕа от

29.122Ol2t. Ns27З - ФЗ (Закон об образовании в Российской Федерации> (п. З,13 ч. 3 ст.

28, п. 3 ч. 2 ст,29), положенInями Трудового кодекаа Российской Федершши п действlтощтм
закоЕодательством рФ, Уставом МАОУ (СоШ Ns 43 г. Челябипско фазлел III.).

1. Настолций Порядок устаrrавливает прaвила проведениrl самообследовчuли,I в

Мlвицлшапьном автономЕом общеобразователъвом учреждеЕии (Средýя
общеобразовательЕм шкода Ns 43 г. Челябивска_li (далее - МАОУ (сош N9 4з г.

ЧелябиЕскФ)).
2. ЩеллrtИ проведеЕиrI самообследовФfiя явrшются обеспечеЕие достушIооти и

открытости иЕформации о деятельЕости МАоУ (соШ Ns 4З г. ЧелябицскФ>, а также

подготовка oTrIeTa о результатах самообследоваяия (далее - отqет).
3. Самообследоваrrие проводiтся МАОУ <СоШ Ne 4з г. челябинска> ежегодпо.

4. Процедrра самообследоваrтия включает в себя сдедуоцие эт,ulы:

- плаЕировмие и подготовку работ по самообследоваrrию МАОУ <СоШ Ns 43

г. ЧелябиЕс(а);
- оргаЕIrзацию и ЕроведеIше самообследоваЕия в МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябинскФ;

- обобщецие попуqаЕцьIх результатов и на Tor оспове формироваIIие отчета;

- предоставлеЕие УчредЕтеJпа и обществеЕЕости 9жегодяого отчета о резуJьтатах
самообследоваЕия.

5. Сроки, форма проведевия самообследования, состаз JIиц фабочая группа,

куратор/ответственпьй исполrштель), привлекаемьD( дrц его проведеЕия, опредеJшются

МАоУ (соШ J\b 43 г. ЧелябипскФ) с€мостоягельЕо и закреIlJIrIются соответотв},юцим

приказом <о проведеI и сzlмообследовzшия в МАоУ кСоШ Ns 4з г- челябицска) в

20_/20_ уrебпом году>.
6. В процессе самообследоваЕия проводiтся

- оценка образовательцой деяIельЕости;
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- системы упрЕlвдеЕия МАОУ (СОШ М 4З г. ЧелябиЕскФ);

- содержФrия и качества подготовки обуйющихся (в целом по МАОУ <СОШ Nq 43

г. ЧедябиЕскФ) и по уроввяr,r образовавия;

- оргаЕизаlци }чебвого процесса;

- востребоваrrности выпускЕиков;

- качества кадрового, у!ебЕо-методического, библиоте,д{о-иЕформациоЕцого
обеспечеЕия, материаJIьЕо-тешIической базы;

- ф)тrкциояировация внJлФеЕЕей системы оцеЕки качестваобразоваЕиr;

- iц{at мЗ показатеIIеЙ деятельItости оргФ зации, подлежащеЙ самообследованию,

устatIIавливаемых федеральнr,м / региона.ъвом оргаЕом цспоlЕIительqой властц,

осу]цествjиющиМ фlrrкчии пО выработке государственIrой попитики и вормативЕо-
правовому реryлироваrию в сфере образовапия;

7. Результаты самообсдедоваrтия МАОУ (сош N9 4З г. Челябинска> оформляотся
в виде отчета, вкJIючающего llIlаJIитическ}то частъ и резудьтаты аЕализа показателей

деятельЕости МАоУ (сош Ne 4з г. челябинскаll и, подлежащей сад,rообследовавию.

8. Отчет составляЕтся по состояЕию по сосюянию Еа l Фryста текуцего года.

9. Отчет }тверх(даЕrся приказом по МАоУ (сош N9 43 г. Челябинска> <об

}тверждеЕии отчета о аамообследоваЕии в мАоу <соШ Ns 4з г. Челябинскa)) за 20_
/20_ щебпьй год) (формат процедуры подписiщия отчета выбирается самостояIелы{о

руководителем), Подписывается р)rководителем оргаЕизации и зaверяется ее печатью.

10. РазмещаЕие отчЕта МАОУ (СОШ Л! 43 г. Челябивско в IiIrформадиоIrЕо-
телекомм).пиr€циоЕЕьD( сетях! в том числе ца официальЕом аайте МАоУ (сош JФ 4з г.
Челябинско в сgIи (IfuTepHeT) по адресу httD://43school.moy.sй, и ЕаправдеЕие его

УтедЕтеJто осуществляIотся Ее поздtее l сеЕтября текуцего года.
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