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«Об организации проведения ч '
процедуры самообследования» •

В соответствии с п. 13 ч.З ст.28 Федерального закона Российское 
Федерации №> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательное 
организацией" с целью обеспечения доступности и открытости информации' 
о деятельности организации, с целью подготовки отчета об обеспечени - 
организацил соответствующего уровня качества подготовки обучающихся 
выпускников по заявленным к государственной аккредитации 
образовательным программам в соответствии с федеральным 
государственны ми образовательными стандартами, а также для выполнении 
образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых дли 
определения типа и вида

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 
самообследоваь ню (Приложение 1) сроком до 05 февраля 2017 года.

2 Содержание и порядок проведения самообследования д о л ж к а  
соответствовать методическим рекомендациям по проведению 
самообследования общеобразовательного учреждения, утвержденны с
Министерством образования и науки РФ.

3 Утверди л рабочую группу по проведению работ по самообследованию в 
составе:

Руководитель группы — Бакаева Р.А., директор школы;



Члены группы: Баранова Е.А., заместитель директора по УВР;

Смоляр Т.Ф.., заместитель директора по ВР.
%

4. Группе по проведению работ по самообследованию образовательного
учреждения представить результаты самообследования на обсуждение 
педагогического совета.

5. Бакаеву A.HL, инженеру ЭВМ, опубликовать настоящий приказ и 
план подготовки и проведения работ по самообследованию на школьном 
сайте.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение №1 к приказу № •/ от Y /  2017 г

План подготовки и проведения работ по самообследованию

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Представление информации о прохождении 
учебных программ

Май 2017г. Заместитель 
директора по УР

2 Проведение анализа всех образовательных 
программ лицея в части соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов

май 2017г.

3 Представление информации по результатам 
государственной итоговой аттестации выпускников

9 классов

Июнь2017г.

4 Представление информации по результатам 
государственной итоговой аттестации выпускников

11 классов

Июнь 2017г.

5 Проведение анализа показателей деятельности 
образовательного учреждения, необходимых для 
определения его типа и вида в рамках внутреннего 

аудита совместно с членами группы.

Август 2017г.

6 Представление информации по результатам 
внутреннего аудита.

Июнь 2017г.

7 Сбор полученных результатов. Июнь 2017г. Директор

8 Обобщение полученных результатов Август 2017г. Директор

9 Формирование отчета о самообследовании школы. Август 2017г. Директор

10 Рассмотрение и утверждение Август 2017г. Директор

11 Размещение отчета по самообследованию на сайте
школы

Август 2017г..
Инженер ЭВМ


