
Администрация  Новобурасского муниципального района  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ЕЛШАНКАНОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

                                                                                                                                                                     Россия 412583,Саратовская область, 

                                                                                                                                                                  Новобурасский район, с.Елшанка,  

                                                                                                                                     ул. Школьная д.1 

                                                                                                                                                                    тел.8-257-2-44-32 Emal: elsbur1@mail.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

17.01.2018   № 8                                                   с.Елшанка 

 

Об утверждении порядка 

 проведения самообследования   

в МОУ «СОШ с.Елшанка» 

                   

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения само обследования 

образовательной организацией», приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 

года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения само обследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 2462», приказа  Минобрнауки 

России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей само обследованию»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о самообследовании муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с.Елшанка 

Новобурасского района Саратовской области» (приложение 1), ранее утвержденное 

считать утратившим силу. 

2. Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию  

(приложение № 2). 

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по само обследованию в составе: 

 Сосновцева О.Н. ,директор МОУ «СОШ с. Елшанка»; 

 Дергачева О.А., зам. директора по УВР; 

 Ситникова Т.В., руководитель ШМО естественно-математического цикла: 

 Каримова А.Н., руководитель ШМО начальных классов; 

 

4.  Членам рабочей группе провести самообследование МОУ «СОШ с. Елшанка» в 

период с 27.02.2018 г. по 27.03.2018 г 

 

5.  Обобщить полученные результаты  и на их основе сформировать годовой 

итоговый отчет в период с 27.03.2018 г до 12.04.2018 г.   

 



 



      

                                                                        

Приложение2 

к приказу №8 от 17.01.2018г. 

 

 

 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию 

МОУ»СОШ с.Елшанка»  

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативно- правовых документов 

по вопросам проведения самообследования 

ОУ   

 Постоянно  

 

 

Директор 

члены рабочей 

группы 

   

 

2. Анализ организации образовательной 

деятельности, качества подготовки 

обучающихся, учебного процесса 

 Постоянно 

3. Анализ системы управления ОУ, кадрового 

обеспечения 

До 

27.03.2018 

4. Анализ качества учебно- методического 

обеспечения, библиотечного- 

информационного обеспечения 

До 

27.03.2018 

5. Анализ качества материально- технического 

обеспечения, противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

До 

27.03.2018 
Директор 

члены рабочей 

группы 

 
6. Анализ системы охраны здоровья 

обучающихся, качества организации питания. 

До 

27.03.2018 

7. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ОУ 

До 

27.03.2018 

директор 

8. Представление и обобщение информации по 

результатам анализа 

До 

27.03.2018  

 

 директор 

6. Формирование отчета о самообследовании ОУ До 

27.03.2018 

7. Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета 

До 

12.04.2018 

8. Размещение отчета  по самообследованию  на 

сайте ОУ 

До 

20.04.2018 

 

 
                                                                                       


