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ПРИКАЗ № 11 

 

О проведении самообследования                                         

за 2018год,  создании рабочей группы                                      от 04.02.2019г. 

 

В соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 3 часть 2 статьи 29), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013  

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013  № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с Порядком проведения самообследования ОО, 

утвержденного приказом МОН РФ от 14.12.2017г. №1218, с письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования МОН КБР от 

26.02.2018г. №22-01-13/1316, с целью подготовки отчета об обеспечении 

организацией соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и 

выпускников по образовательным программам 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие План-график мероприятий по 

проведению самообследования деятельности МКОУ СОШ с.п.п.Звездный 

(Приложение 1). 

2. Содержание и порядок самообследования должны 

соответствовать «Порядку проведения самообследования образовательной 

организацией», утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013 г., приказу МОН РФ от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Порядку 

проведения самообследования ОО, утвержденного приказом МОН РФ от 

14.12.2017г. №1218. 
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    3.  Для проведения самообследования и подготовки отчета по его 

итогам утвердить рабочую группу по проведению самообследования 

деятельности                МКОУ СОШ с.п.п.Звездный (далее – школа) в составе: 

Руководитель группы:  

Зинченко Г.Б. – директор.  

Члены группы:  

Баймурадова А.О. - заместитель директора по УВР;  

Биттирова Х.Х. - заместитель директора по ВР;  

Ионесян Л.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Шумилова М.В. – руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла; 

Воропай А.А. - – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 

председатель профсоюзной организации; 

Старовойтова О.А. – руководитель ШМО учителей спортивно-

технологического цикла; 

Каширгова М.В. – руководитель ШМО учителей общественных 

дисциплин и географии; 

Арчакова Л.М. – руководитель ШМО классных руководителей 

основной и средней школы; 

Рылькова О.В. – руководитель ШМО классных руководителей 

начальной школы. 

Карданова Т.Н. – медицинская сестра  (по согласованию); 

Таркоева Ф.М. – педагог-психолог; 

Кадацкая Т.А. – педагог-библиотекарь. 

4.Рабочей группе МКОУ СОШ с.п.п.Звездный организовать проведение 

самообследования деятельности школы до 19.04.2019 г.  

          5.Рассмотреть отчет о результатах самообследования на 

педагогическом совете в срок до 15.04.2019.Ответственный: заместитель 

директора по УВР Баймурадова А.О. 

6 . Заместителю директора по УВР Баймурадовой А.О.: 

6.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о 

самообследовании школы до 19.04.2019 г.  

6.2. Представить результаты самообследования на заседание 

педагогического совета. Срок: до 19.04.2019 г. 

6.3. Предоставить информацию на рассмотрение отчета в МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района» КБР по результатам самообследования школы до 

19.04.2019 г. 

7. Электронику Газаеву А.Х.  настоящий приказ и отчѐт о результатах 

самообследования    разместить на школьном сайте до 20.04.2019г. 

  



 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1. 

ПЛАН - график  

мероприятий по проведению самообследования деятельности  

МКОУ СОШ с.п.п.Звездный за 2018год 

№ Мероприятие Сроки 
Ответственны

е 

1 

1 

Пересмотр нормативно-

правовой базы для проведения 

самообследования  ОУ 

Постоянно Зинченко Г.Б. 

2

2 

Проведение установочного 

совещания с членами рабочей группы  

по вопросам проведения 

самообследования в ОУ 

До 05.04.2019 года Зинченко Г.Б. 

3

3 

Анализ организационно-

правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения 

До 05.04.2019 года Зинченко Г.Б. 

4

4 

Анализ структуры управления 

ОУ, включая органы государственно-

общественного управления и 

самоуправления.  

До 05.04.2019 года Баймурадова А.О. 

5

5 

Анализ особенностей  образо-

вательного процесса в ОУ 

(Образовательные  программы 

по ступеням обучения. 

Дополнительные образовательные 

услуги. Организация изучения 

иностранных языков. 

Образовательные технологии и 

методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. Научные 

общества, творческие объединения, 

кружки, секции. 

Основные направления 

воспитательной деятельности. Виды 

внеклассной, внеурочной 

деятельности.  

Организация 

специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья (деятель-

ность педагогов-психологов, педаго-

гов-логопедов, дефектологов и т. д.).  

Характеристика 

внутришкольной системы оценки 

качества) 

До 19.04.2019 года Баймурадова А.О. 

Таркоева Ф.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биттирова Х.Х. 

 

Таркоева Ф.М. 

Рылькова О.В. 

 

 

Баймурадова А.О. 

 

5

6 

Анализ условий осуществле-

ния образовательного процесса 

(Режим работы. 

Учебно-материальная база, 

благоустройство и оснащенность. IT-

инфраструктура. 

До 19.04.2019 года Баймурадова А.О. 

 

 

Таркоева Ф.М. 

 

 



Условия для занятий 

физкультурой и спортом. 

Условия для досуговой 

деятельности и дополнительного 

образования. 

Организация летнего отдыха 

детей. 

Организация питания, 

медицинского обслуживания. 

Обеспечение безопасности. 

Условия для обучения детей с 

огра-ниченными возможностями 

здоровья.  

Кадровый состав 

(административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, 

заслуги).  

Средняя наполняемость 

классов.) 

Зинченко Г.Б. 

 

Биттирова Х.Х. 

 

 

Баймурадова А.О. 

 

7

7 

Анализ результатов  деятель-

ности учреждения, качество 

образования 

(Результаты единого 

государствен-ного экзамена. 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в 9-х классах.  

Результаты внутришкольной 

оценки качества образования. 

Достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня. 

Данные о поступлении в 

учреждения профессионального 

образования 

Данные о состоянии здоровья 

обучающихся (в динамике по 

группам здоровья). 

Оценки и отзывы 

потребителей образовательных 

услуг) 

До 30.03.2019 Баймурадова А.О. 

Зинченко Г.Б. 

8

8 

 Анализ социальной актив-

ности  и внешних связей учреждения 

До 30.03.2019 Зинченко Г.Б. 

8

9 

Анализ финансово-экономи-

ческой деятельность 

До 30.03.2019 Зинченко Г.Б. 

1

10 

Сбор полученных результатов. До 18.04.2019 года Баймурадова А.О. 

1

й1 

Корректировка данных, 

выработка перспектив развития на 

следующий учебный год. 

До 18.04.2019 года Зинченко Г.Б. 

Баймурадова А.О. 

Биттирова Х.Х. 

1

12 

Обобщение полученных 

результатов 

До 18.04.2019 года Баймурадова А.О. 

1

13 

Рассмотрение и утверждение 

отчета о самообследовании на 

До 19.04.2019 года Зинченко Г.Б. 



заседании Педагогического совета. 

1

14 

Размещение отчета  по 

самообследованию  на сайте школы. 

До 19.04.2019 года Газаев А.Х. 

1

15 

Направление отчета по итогам 

самообследования учредителю 

До 19.04.2019 года Зинченко Г.Б. 

1

16 

Проведение  мероприятий по 

реализации комплекса мер, 

направленных на устранение 

выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности 

ОУ. 

До 19.04.2019 года Зинченко Г.Б. 

Баймурадова А.О. 

Биттирова Х.Х. 

 

1

17 

Контроль реализации 

комплекса мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков  

Постоянно Зинченко Г.Б. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


