
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Советская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района Алтайского края 
 

ПРИКАЗ  

 

 08.09.2016 г.                                        № 95/1    

О порядке, сроках проведения самообследования образовательного 

учреждения. 

В соответствии с Федерального законом Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения 

самообследования образовательных организации», утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462, 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самоообследованию» , на основании Положения о самообследовании МБОУ 

«Советская сош»  в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

состоянии образовательной деятельности учреждения, а также для подготовки отчета о 

результатах самообследования 

 

Приказываю: 

 

1.  Создать комиссию по проведению самообследования образовательного 

учреждения;. 

3. Утвердить состав комиссии (Приложение 1). 

4. Утвердить план-график работы комиссии по самообследованию (Приложение2); 

5. Использовать региональную  форму отчета по самообследованию 

6. Комиссии представить результаты самообследования для рассмотрения на 

педагогическом совете в срок до 20.08.2017 г 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу № 95/1 от «08». 09.  2016г. 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению самообследования образовательного учреждения в 

текущем уч году 

ФИО должность 

Маликов Н.А. Директор, председатель комиссии 

Волкова Ю.И. Заместитель директора по МР, 

заместитель председателя 

Яблонская С.Е Заместитель директора по ВР 

Пешкова О.И. Заместитель директора по начальным 

классам 

Беззубенко Т.В. Главный бухгалтер 

Гайлит В.И. Заместитель директора по АХР 

Зябрина С.Е. Педагог-психолог 

Лутовинова Т.И. 

Волков В.В. 

Тепикина С.А 

Малышева Л.Г. 

Руководители ШМО 

Заозерова Л.А. Библиотекарь школы 

Игнатова Т.В Председатель профсоюзного комитета 

Бартули  И.В. Председатель УС(по согласованию) 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение№ 2  

                                                                к приказу № 95/1 от «08». 09.  2016г. 

План проведения самообследования 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мониторинг успеваемости  По итогам каждой 

четверти, 

полугодия, года 

Заместитель директора по 

УВР 

2 Функционирования внутренней системы оценки 

качества образования  

 В течение года Администрация школы 

3 Отчет о реализации программы развития Июль Администрация школы 

4 Мониторинг результатов деятельности 

педагогических работников (по результатам 

участия в конкурсах, семинарах и т.п.) 

Январь, июль Заместитель директора по 

УР 

5 Анкетирование участников образовательных 

отношений 

февраль, май Заместитель директора по 

ВР 

6 Мониторинг состояния учебно-материальной базы Октябрь, май Директор, зам по АХЧ 

7 Мониторинг состояния библиотечного фонда Январь, май Библиотекарь 

8 Мониторинг организации питания В течение года Ответственный за 

организацию питания 

9 Мониторинг работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации ежеквартально 

По итогам каждой 

четверти, 

полугодия, года 

Заместитель директора по 

ВР 

10 Мониторинг состояния работы по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР 

11 Посещение уроков, внеклассных мероприятий В течение года Заместитель директора по 

ВР 

12 Мониторинг работы с родителями обучающихся Декабрь, май Заместитель директора по 

ВР 

13 Мониторинг состояния здоровья обучающихся Декабрь, май Заместитель директора по 

ВР, медик 

14 Мониторинг публикаций в СМИ о деятельности 

ОУ 

Декабрь, май Ответственный за сайт 

15 Мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности 

Январь, май Главный бухгалтер 

Зам по АХЧ 

16 Обеспечение образовательного процесса кадрами Май Директор 

17 Разработка локальной нормативной правовой 

документации и норм образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

Изменения в 

законодательстве 

Директор 

18 Результаты государственной итоговой аттестации июль Заместитель директора по 

УР 

19 Востребованность выпускников (наличие 

(количество) выпускников, поступивших в 

образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования) 

август Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

УР 



20 Мониторинг  результатов деятельности учащихся 

(по результатам участия в олимпиадах, конкурса, 

смотрах. Соревнованиях и т.п.) 

Февраль, май Заместители директора по 

УР 

Заместитель директора по 

ВР 

 


