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О провеленllи самtrобследования

J$01-16/144

В соответствии с п. З ч. 2 ст. 29 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>,

прикtвом Минобрнауки России от 14.0б.2013 г. Ns462 кОб утверждении порядка проведения

самообследования образовательной организацией> на основании устава в целях подготоВки оТЧета о

результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Провести самообследование школы в форме школьного мониторингакачестваобразовательноЙ
подготовки обучающихся и выпускников по з€lявленным к государственной аккредитации
образовательным прогрatммам в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами.
2. Определить сроки проведения самообследования школы - с 14.03.20l9 по l5.04.2019года
3.Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования (далее - рабочая
группа) и подготовке отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
. председатель рабочей группы: Комчадалов В.в.- директор школы
о члены рабочей группы:
- Анохина Ю.В. - заместитель директора по УР;
- Комчадалова О.В. - заместитель директора по УР;
- Некрашевич И.В. - заместитель директора по ВР;
- Иваненко Л.Г. - руководитель МО
- Пшеничникова Л.А. - руководитель МО
- Сшlимова О.В. - руководитель МО
- Ильина Н.Ю, - ответственный за школьный сайт;
- Заворотных Е.А. - главный бухгалтер;
- Котовская И.Н. * начальник хозчасти;
- Войтович Е.А, - педагог - библиотекарь;

- Шевелева Е.В. - член Управляющего совета
4.Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
. Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации>;
. прик€tзом Минобрнауки России от l4.06.2013 г. ]ф4б2 кОб утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией>;
. прикчtзом Минобрнауки России от l0.12.20l3 г. Nsl324 кОб утвержлении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию).
5.Рабочей группе подготовить:
. оценочную часть отчета, вкJIючающую оценку образовательной деятельности, системы управления
школы, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материЕlльно-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, и представить

директору в срокдо l5 апреля 20l9 года;
. анЕuIиз показателей деятельности школы, утвержденных прикщом Минобрнауки России от l0.12.20l3
г. Nsl324 <Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащеЙ
самообследованию), и представить его на утверждение педагогическому совету школы в срок до 20
апреля 20l9 года.

ному за школьный сайт Ильной Н.Ю. в срок до 22 алреля 20l9г. р€вместить подписанныЙ
ный печатью школы отчет на официальном сайте школы.

настоящего прикiва оставляю за собой.
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