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3.3.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяется приказом учреждению.  

3.4.В процессе самообследования  проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, 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, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.Структура самообразования. 

4.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

системы управления. 

4.2.Характеристика образовательных программ, реализуемых                                                  в 

общеобразовательном учреждении. 

4.3.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ. 

4.4.Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся. 

4.5.Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. 

4.6.Трудоустройство учеников. 

4.7.Выполнение учебных планов и программ по уровню образования. 

4.8.Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении. 

4.9.Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

5.Отчет о результатах самообследования 

5.1.Результаты самообследования учреждения оформляется в виде отчета, включающегося 

аналитическую часть и результаты анализа показатели деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

5.2.Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.  

5.3.Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

5.4.Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

5.5.Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее  20 апреля текущего 

года. 
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План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию 

  

№

 п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

Представление информации о прохождении 

учебных программ  

до 

31.05.2014г. 

Заместитель 

директора по УВР  

  

  
 Представление информации по результатам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, 11 класса 

до 

01.07.2014г. 

 Проведение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

до 

12.08.2014г. 

Заместитель 

директора по УВР  

  

  

  

Члены рабочей 

группы 
 Проведение анализа   показателей 

деятельности образовательного учреждения 

до 

01.07.2014г. 

 Представление анализа деятельности по 

различным направлениям 

до 

24.06.2014г. 

 Сбор полученных результатов. до 

20.06.2014г. 

Заместитель 

директора по УВР  

 Обобщение полученных результатов до 

30.06.2014г. 

  

Члены рабочей 

группы 

  

 

Администрация 

школы 

 Формирование отчета о самообследовании 

школы. 

до 

01.08.2014г. 

 Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета. 

до 

30.08.2014г. 

 Размещение отчета по самообследованию 

на сайте школы, представление 

учредителю, в управление образования 

администрации города Хабаровска 

до 

31.08.2014г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управление образования администрации  

города Хабаровска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 72  
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ПРИКАЗ   

23.03.2014г.                                                                         №  37/2 

О проведении процедуры самообследования  

по итогам 2013- 2014 учебного года.  

 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года №373-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (зарегистрирован Минюстом РФ 27.06. 2013 г. Регистрационный № 28908)., 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный N 31135). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение  о самообследовании муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 72 

(Приложение 1).   

2. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 

самообследованию (Приложение 2).   

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в составе:  

- Губернаторова О.И., заместитель директора по УВР, 

- Сигаева А.А., заместитель директора по УВР, 

- Толстоногова Н.Н., заместитель директора по УВР, 

- Малкова Н.М., заместитель директора по ВР, 

- Григоренко И.Б., заместитель директора по ВР, 

- Полянская Е.В., педагог-психолог, 

- Баскова А.А., учитель физической культуры. 

- Гудаева Л.Г., учитель русского языка и литературы, 

- Дмитриченко С.Ю., учитель физики, 

- Струкова Л.В., учитель английского языка, 

- Ягина М.Н., учитель истории, 

- Шиповалова Т.В., учитель биологии, 

- Юрченко Т.В., учитель начальной школы, 

- Гутникова Л.И., заведующая библиотекой. 

4.Членам рабочей группы представить результаты самообследования на обсуждение 

педагогического совета в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности МБОУ СОШ № 72 до 01 июля 2014 года.  

5. Опубликовать отчет о самообследовании МБОУ СОШ № 72  на сайте школы и 

предоставить Учредителю до 31.08.2014 года 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор    МБОУ СОШ № 72                                                      И.Я.Прошина 

 

 


