
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

02.03.2022г.                                                                                              № 95- П 

 

г. Черногорск 

 

О создании рабочей группы по подготовке отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Гимназия» за 2021 год 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской федерации 

2Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с 

изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки от 14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», приказом Минобрнауки от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию», приказом Минобрнауки от 15 февраля 2017 г. N 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324», с целью 

подготовки подготовке отчета о результатах самообследования МБОУ «Гимназия» 

за 2021 год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по подготовке отчета о результатах самообследования 

МБОУ «Гимназия» за 2021 год в составе: 

1.1. Файзулина Р.Х., и.о. заместителя директора по АХЧ, зав. библиотекой; 

1.2. Бессонова Е.В., заместитель директора по УВР; 

1.3. Девятова Л.С.,  заместитель директора по УВР; 

1.4. Кузнецова Г.В., заместитель директора по УВР; 

1.5. Передерина С.Б., заместитель директора по УВР; 

1.6. Роткина О.А., преподаватель – организатор ОБЖ; 

1.7. Мамонтова И.В., социальный педагог; 

1.8. Шанова Е.Л., педагог-психолог; 

1.9. Зайферт И.И., социальный педагог; 

1.10. Кравчук Н.В., педагог-психолог. 

2. При составления отчета о результатах самообследования МБОУ «Гимназия» за 

2021 год учитывать следующие направления работы школы: 

2.1. работу социально-психологической службы, работу методического совета 

школы, школьных методических объединений, результаты аттестации и 

повышения квалификации работников школы, результаты мониторинговых 

исследований, справки внутришкольного контроля, достижения  школы в 

конкурсах различных уровней, результаты проводимых проверок  

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в МБОУ 

«Гимназия», сохранность контингента, работа в рамках инновационных площадок 

(финансовая грамотность, «Инженерная школа», ФГОС НОО, ООО, СОО, ведение 

второго иностранного языка, ПАШ «ЮНЕСКО») результаты воспитательной 

деятельности школы, работу по материально-техническому оснащению школы, 



результативность работы по доступной среде, независимой оценки качества 

образования (в том числе результаты ГИА) и пр..); 

2.2. использовать в работе протоколы заседаний Совета учреждения; 

2.3. использовать в работе результаты мониторингов и  анкетирования: 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг; 

 исследование образовательных запросов родителей; 

 качество блюд и работа школьной столовой; 

 выбор второго иностранного языка; 

 изучение запросов родителей и учащихся по углубленному изучению 

предметов (математика), профильных предметов; 

 мониторинг здоровья учащихся; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 реализация платных образовательных услуг; 

 пр.. 

3. Установить сроки подготовки анализа деятельности МБОУ «Гимназия» за 2021 

год с 03 марта по 31 марта 2022года. 

4. Утвердить план-график проведения самообследования в МБОУ «Гимназия» за 

2021год (Приложение 1). 

5. Руководство деятельностью рабочей группы оставляю за собой. 

 

Директор                                                                 С.Н. Шевченко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Файзулина Р.Х. 

Бессонова Е.В. 

Девятова Л.С. 

Кузнецова Г.В. 

Передерина С.Б. 

Роткина О.А. 

Мамонтова И.В. 

 

Шанова Е.Л. 

 

Зайферт И.И. 

 

Кравчук Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу МБОУ «Гимназия» от 02.03.2022г. №___- П 

План-график  проведения самообследования в МБОУ «Гимназия»  за 2021 год 

Мероприятие Срок Ответственный 

Совещание при директоре по вопросам 

проведения самообследования: 

 состав рабочей группы (комиссии) 

по самообследованию, обязанности 

председателя и членов комиссии; 

 формы и сроки исполнения процедур; 

 структура, содержание и оформление отчета 

03.03.2022 Директор  

Издание приказа о проведении самообследования до 03.03.2022 

Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 

№ 462: 

 образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного процесса; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки учащихся; 

 востребованность выпускников; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 внутренняя система оценки качества 

образования 

16.03.2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Зав. 

библиотекой 

Сбор информации для статистической части отчета по 

показателям, указанным в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

25.03.2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Подготовка отчета 25.03.2022 Заместители 

директора по 

УВР 

Рассмотрение отчета на заседании Совета Учреждения 

МБОУ «Гимназия», педсовете 

28.03.02022 Председатель 

педагогического 

совета 

Утверждение отчета директором До 30.03.2022 Директор 

Направление отчета учредителю – в ГУО 30.03.2022 Директор 

Размещение отчета на официальном сайте школы: 

http://www.gymnasiumstar.ru 

31.03.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте школы 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499028374/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LU62M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066471/
http://www.gymnasiumstar.ru/
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