
 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11.02.2020 года                                                                             №  32 

 

 

село Контошино 

 

О проведении процедуры самообследования по итогам 2019  года. 

 

      В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в целях подготовки отчета о 

результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «Контошинская СОШ» за 2019 год 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам 

утвердить комиссию в составе 5 человек (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2). 

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом 

совете в срок до 15.04.2020. Ответственный: заместитель директора по УВР 

Лосенкова Светлана Александровна. 

4. Разместить отчет о результате самообследования на официальном сайте 

центра в сети интернет в срок до 19.04.2020. Ответственный: системный 

администратор Морозова Инна Валерьевна 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MFC2NF/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65333/zav0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65333/zav1/


Приложение № 1  

К приказу № 32   от 11.02.2020 года 

 

Состав комиссии по самообследованию за 2019 год 
 

 

Председатель комиссии: 

- Касаткина Наталья Владимировна – директор школы,  

Заместитель председателя комиссии: 

- Лосенкова Светлана Александровна – заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

- Касаткина Антонина Александровна -    заместитель директора по ВР;                                                                    

- Михеева Ирина Васильевна – председатель профкома школы; 

- Свиридова Наталья Сергеевна – главный бухгалтер школы; 

- Морозова Инна Валерьевна –ответственная за школьный сайт;     

- Симон Галина Валерьевна – председатель родительского комитета школы;    

                                           
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

К приказу № 32    от   11.02.2020 года   
 

 

 

Распределение обязанностей между членами комиссии 
 

 
№п\п ФИО члена рабочей группы обязанность 

1 Касаткина Наталья 

Владимировна   

- издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе лиц (рабочая группа) по 

проведению самообследования; 

- Оценка востребованности 

выпускников школы. 

- Оценка кадрового обеспечения 

образовательного процесса. 

 

2 Лосенкова Светлана 

Александровна 

-  Оценка  соответствия рабочих 

программ учебных  

предметов  требованиям  

законодательства Российской  

Федерации, распорядительным  

документам школы. 

- Оценка соблюдения обязательных требований к 

соответствию содержания реализуемых 

образовательных программ основного, среднего 

(полного) общего образования и направленности 

образовательных программ, подтвержденным 

свидетельством о государственной аккредитации. 

- Оценка учебно-методического  оснащения 

образовательного процесса. 

 

Оценка кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

 

3 Касаткина Антонина 

Александровна 

- Оценка охвата обучающихся системой 

дополнительного образования. 

-Оценка   результативности 

участия обучающихся  

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 

 

 

4 Симон Галин Валерьевна    Оценка библиотечно- информационного 

оснащения образовательного процесса. 

Оценка материально- технического 

оснащения образовательного процесса. 

 

 

5 Морозова Инна 

Валерьевна 

Оценка  соответствия качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям 

законодательства Российской Федерации 

6 Михеева Ирина Васильевна - Оценка социальных условий  

пребывания  обучающихся в образовательном  

учреждении согласно требованиям  



Российской Федерации. 

 

 

7 Свиридова Наталья 

Сергеевна 

Оценка материально- технического 

оснащения образовательного процесса. 

Оценка выполнения муниципального задания 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  

К приказу № 32    от   11.02.2020 года   

 

  

ПЛАН-ГРАФИК 



работ по подготовке и проведению самообследования  

МБОУ « Контошинская СОШ» 
 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РАБОТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1. Совещание при директоре по вопросам 

закрепления ответственных за сбор и 

анализ информации по отдельным 

направлениям самообследования 

 До 11.02.2020г. Директор школы  

2. Подготовка приказа «Об утверждении 

плана работы и состава комиссии по 

проведению самообследования МБОУ         

« Контошинская СОШ» 

До 11.02.2020 г. Директор школы 

3. Подготовка пакета документов по 

самообследованию для размещения на 

сайте  ОУ 

до 01.03.2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

4. Проведение совещания с членами 

комиссии по механизму сбора и рабочим 

формам представления информации по 

отдельным направлениям 

до.01.03.2020 г. Директор школы 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Представление информации о реализации 

образовательных программ в МБОУ              

« Контошинская СОШ» 

до 20. 03.2020 г. Заместитель 

директора по УВР 

3. Представление информации по 

результатам анализа функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования 

до 20. 03.2020 г. 

4. Проведение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

до 01. 04.2020 г.   

 Заместитель 

директора по УВР 

  

Члены рабочей 

группы 5. Проведение анализа   показателей 

деятельности образовательного 

учреждения 

до 01. 04.2020 г. 

6. Представление анализа деятельности по 

различным направлениям 

до 15.04.2020 г. 

7. Свод и подготовка проекта отчета по 

итогам  самообследования. 

до 15. 04.2020  г. Заместитель 

директора по УВР 

III. ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Обсуждение предварительных итогов  

самообследования на совещании при 

директоре  , разработка проекта комплекса 

мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствование 

деятельности ОУ 

до 15. 04.2020 г.   

Члены  

комиссии 

  

 

 

 



2. Формирование отчета о 

самообследовании. 

до 15.04.2020 г.  
 

3. Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета. 

до 15.04.2020 г. 

 директор школы 

ответственный за сайт 
4. Размещение отчета по самообследованию 

на сайте ОУ, представление учредителю, в 

комитет администрации Косихинского 

района по образованию и делам молодёжи 

до 20. 04.2020 г. 

  

 

 

 


