
Калининградская область 

Гурьевский городской округ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 

238317, Калининградская область, Гурьевский район, 

пос. Маршальское, ул. Школьная 

тел./факс (840151) 3-92-34 

ПРИКАЗ 

01.06. 2016 г.                                                                                                      № 64/4 

 
О создании рабочей группы  

по самообследованию  

МБОУ «Маршальская СОШ» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации" 

  

приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по проведению самообследования МБОУ 

«Маршальская СОШ»  за 2016/2017 учебный год в составе: 

 Корниенко Сергей Евгеньевич, директор школы; 

 Титаренко Ирина Александровна, заместитель директора по УР; 

 Корниенко Елена Михайловна, заместитель директора по ВР; 

 Власова Жанна Николаевна, куратор НМР; 

 Крумина Тамара Леонидовна, руководитель МО начальных классов. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования МБОУ 

«Маршальская СОШ» /Приложение №1/ 

3. Установить сроки, проведения самообследования МБОУ «Маршальская 

СОШ» с 01.06.2016г по 01.08.2016г. 

4. Разместить отчет самообследования МБОУ «Маршальская СОШ» на 

официальном сайте МБОУ «Маршальская СОШ» в сети "Интернет", не 

позднее 01.09.2016г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу от 01.06. 2016г № 64/4 

 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N 462) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией (далее - организации) МБОУ «Маршальская 

СОШ». 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации МБОУ «Маршальская 

СОШ», а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

6. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

7. Отчет для общеобразовательных организаций - по состоянию на 1 августа 

текущего года. 

8. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

9. Размещение отчетов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

организации в сети "Интернет", для общеобразовательных организаций - не 

позднее 1 сентября текущего года. 

 

 

 


