
NГУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА }lb24>

прикАз

,la/U Иft, Ns '{9-/
<<О проведении процедуры самообследования>)

В соответствии с п.13 ч.3 ст.28,п3 ч.2 ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)>, прикЕвом
Минобрнауки России от |4.06.20IЗ J\b 462 (Об утверждении порядка
ПроВедения самообследования образовательноЙ организациеЙ>>, прик€вом
Минобрнауки России от 10.|2.2013 JS 1324 <Об утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию)), прик€lзом Минобрнауки России от 14. |2.2017 J\Ъ 1218 и
на основании устава в целях подготовки отчета о результатах
самообследованиrI и обеспечения доступности и открытости информации о

деятельности МБОУ СОШ Nч24, цриказываю:

1. Утвердить рабочую группу в составе 12 человек (приложение 1).

2. Утвердить график проведения самообследования в МБОУ СОШ М24
(приложение 2).

З. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом
соВете в срок до 01.04.2021 (ответственныЙ: заместитель директора по
УВР Ефимова Т.В.).

4. Разместить отчет о результате самообследования в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
МБОУ СОШ Ns24 в сети интернет в срок до 01.04.2021г.
(ответственный : системный администратор Матвеева Л.Е.).

5. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.
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к приКаЗУ ДИРеКТОРа :,

Jirх,2ьмi24Приложение

Состав рабочей группы

Руководителъ рабочей группы - директор Азиева Н,Э,

Члены рабочей группы:

-заместит,пu oТn"KTopa по УВР Ефимова Т,В,,

-заместит,пu i"n,KTopa по УВР Щербакова Ю,Р,,

-заместит,п" о"р"ктора по ВР Кухта И,А,, 
,]

-заместит,п" o]"n,Kтopa по АХР Горохова Е,И'

-главный бухгалтер Зеленкина Л,В,

-Малышкина Е,И, - учителъ английского языка,

-Иванов д.в. - )Еитепъ физиче_ской культуры,

_ игнатовская Д.В.- педагог - бИбЛИОТеКаРЪ,

_ Мельчина Т.П, - социаJIъный педагог,

- Потапова Е,В, - педагог-психолог



Приложение2 к прикчву директора
отЩ-Nsd?-/

график работ по подготовке и проведению самообследования за 2020 год

Азиева н.Э.Подготовка приказа по проведению
самообследования (состав рабочей
группы; планируемые направления

деятельности; ответственные
исполнители и

28 февраля

28 февраляЕфимова Т.В.,
Щербакова Ю.Р.,
Кухта И.А.,
Горохова Е.И.

Сбор и подготовка информации о

характере образователъной деятельности
школы (документы, регламентирующие
организацию образовательного процесса;

ре€Lлизуемые образовательные
программы; контингент обучающижся и

Ефимова Т.В.,
Щербакова Ю.Р.

Минобрнауки
Jt 1324

Сбор и
качестве
согласно
прик€вом
10.12.2013

подготовка
подготовки

параметрам,

информации о
обучающихся

утвержденным
России от

t-lб мартаКостерина Т.А. ,

Богданова Ю.А. ,

Ма-пышкинаВ.И.,
Иванов Д.В. ,

Кухта И.А.,
Игнатовская А.В.,
Мельчина Т.П.,
Потапова Е.В.

Сбор и подготовка информации о

характере организации образовательного
процесса (количество уrебных планов;

индивиду€шьных 1^rебных планов.

ВерхотинаИ.С.,
Волкова Е.М.,
Козлова З.В.

Сбор и подготовка информации о

востребованности выпускников (доля

выпускников 9-х и 11-х классов,
продолживших образование по профилю
обучения; доля выпускников 11-х

классов, поступивших в вузы и ссузы

01-16 мартаМухаметшина
н.р.
Игнатовская А.В.,
Виноградова Н.О.

подготовка информации
качестве кадрового, 1^lебно-
методического,
информационного
матери€rлъно -технической

библиотечно-
обеспечения,

базы
Ефимова Т.В.,Анализ функционирования внутренней

системы оценки качества образования
Азиева н.Э.Ана-tlиз пок€вателей деятельности школы,

овленных федеральным органом

Мероприятие ответственный Сроки
25 феврагlя



исполнительной власти
t6-25 мартаЕфимова Т.В.,

Щербакова Ю.Р.,
Кухта И.А.,
Горохова Е.И.

Подготовка текста отчета о

самообследовании

До 01 апреляАзиева Н.Э.Рассмотрение отчета на заседании

педагогического совета, утверждение

Размещение отчета о самообследовании
на офици€tльном сайте школы
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