МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГРИШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№ 27

28.03.2016
с.Гришковка

О проведении процедуры самообследования
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией", с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
С целью подготовки отчета об обеспечении организации
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников
по заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, а также для выполнения образовательным
учреждением показателей деятельности, необходимых для определения типа
и вида,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по
самообследованию (Приложение 1) сроком до 31.07.2016г.
2. Содержание и порядок проведения самообследования должны
соответствовать «Порядку проведения самообследования образовательной
организацией», утвержденному Приказом Министерством образования и
науки РФ №462 от 14.06.2013 г. и Положению о порядке проведения
самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Гришковская
средняя
общеобразовательная
школа».
Показатели в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию
в составе:
Руководитель группы: Генрихс С.А.

Приложение №1
к приказу № 27 от 28.03.2016 г.

План подготовки и проведения мероприятия по самообследованию
МБОУ «Гришковская СОШ»
№
Мероприятия
п\п
1. Представление информации о
прохождении учебных программ

6.

Представление информации по
результатам государственной
итоговой аттестации выпускников
4, 9, 11 классов
Проведение анализа всех
образовательных программ школы в
отношении соответствия содержания
и качества подготовки обучающихся
и выпускников требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов членами
комиссии
Проведение анализа
показателей
деятельности
образовательного
учреждения,
необходимых
для
определения его типа и вида в рамках
внутреннего аудита совместно с
членами комиссии школы.
Представление
информации по
результатам внутреннего аудита
Сбор полученных результатов.

7.

Обобщение полученных результатов

2.

3.

4.

5.

Формирование отчета о
самообследовании школы.
9. Рассмотрение и утверждение отчета
о самообследовании на заседании
Педагогического совета.
10. Размещение отчета по
самообследованию на сайте школы.
8.

Сроки

Ответственные

до
01.06.2016г.
до
20.06.2016г.

до
30.06.2016г.

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ВР

до
03.07.2016г.

до
10.07.2016г.
до
12.07.2016г.
до
20.07.2016г.
до
31.07.2016г.

Директор

до
31.08.2016г.

Заместитель
директора по
УВР

до
01.09.2016г.

Директор

