
 

Администрация  Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84» 

                                                                
410022, г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, 11 «А» 

тел./факс (8452) 92-16-26, тел. (8452) 92-04-00 

ОГРН 1026402491928 ИНН 6451123430 

 

ПРИКАЗ 

09.01.2018 года № 1 

 

О порядке организации и проведении  

самообследования МОУ «СОШ № 84»  

за 2017 год  

    

           В соответствии с пунктом 3 ч. 3 статьи 28, пунктом 3 части 2 статьи 29  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 84» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 

самообследованию МОУ «СОШ №84» (Приложение №1). 

2. Содержание и порядок проведения самообследования должны 

соответствовать следующим документам: «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией», утвержденному Приказом 

Министерством образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г, «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией» утвержденному Приказом Министерством образования и науки 

РФ №1218 от 14.12.2017 г. 

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в 

составе: 

3.1. Алексушина Т.Ю. – директор МОУ «СОШ №84»; 

3.2. Пронт С.С. – заместитель директора по УВР; 

3.3. Добровольская Н.Я. – заместитель директора по УВР; 

3.4. Макеева И.В.  – заместитель директора по УВР; 

3.5. Левченко О.Н. – заместитель директора по ИКТ; 

3.6. Туманова С.А. - заместитель директора по ВР; 

3.7 Колченкова О.В. – Заместитель директора по АХЧ; 

3.8. . Пантелеева Т.А. – учитель русского языка, руководитель ШМО; 

3.9. Борисова Н.С. – учитель английского языка, руководитель ШМО; 

3.10. Евсеева Л.В. – учитель немецкого языка, руководитель ШМО; 

3.11. Маркелова О.Н. – учитель математики, руководитель ШМО; 



3.12. Пономарева Н.В. – учитель биологии, руководитель ШМО; 

3.13. Сараева Н.П. – учитель ИЗО, руководитель ШМО; 

3.14. – Сотникова Е.В. председатель управляющего совета; 

3.15. – член управляющего совета. 

4. Рабочей группе: 

4.1.  Провести самообследования всех структурных подразделений МОУ «СОШ 

№84» в срок до 01 марта 2018 г.; 

4.2. В процессе самообследования проводить оценку образовательной 

деятельности, системы управления образовательным учреждением, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

трудоустройство выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.3. В срок до 14 апреля 2018г.  обобщить полученные результаты и на их 

основе сформировать отчет о самообследовании; 

5. В срок до 19 апреля  2018г. рассмотреть и утвердить отчет по состоянию на 1 

января текущего года о самообследовании на заседании педагогического совета 

образовательно учреждения. 

6. В срок до 20 апреля 2018г. Левченко О.Н., заместителю директора по ИКТ, 

разместить отчет о самообследовании МОУ «СОШ №84» на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети "Интернет", и направляется   

учредителю образовательного учреждения не позднее 20 апреля текущего года.  

7. Не позднее 20 апреля 2018 г.  Макеевой И.В., заместителю директора по 

УВР, направить отчет о самообследовании МОУ «СОШ №84»  учредителю 

МОУ «СОШ №84» (администрация Заводского района муниципального 

образования г. Саратова). 

8. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на Макееву И.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                 к приказу 09.01.2018 года № 1 
 

 

План подготовки и проведения  

работ по самообследованию МОУ «СОШ №84» 

№п/п Мероприятия Ответственные Подтверждающий 

документ 

1 Утверждение и введение в 

действие Плана подготовки и 

проведения работ по 

самообследованию МОУ «СОШ 

№84» 

Макеева И.В., зам 

директора по УВР 

Приказ 

2 Создание рабочей группы по 

поведению самообследованию 

МОУ «СОШ №84» 

Алексушина Т.Ю., 

директор 

Приказ  

3 Мониторинг системы управления 

МОУ «СОШ №84» 

Макеева И.В., зам 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка  

4 Мониторинг содержания и 

качества подготовки обучающихся 

МОУ «СОШ №84» 

Макеева И.В., 

Пронт С.С., 

Добровольская 

Н.Я.  зам 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

5 Мониторинг организации учебного 

процесса МОУ «СОШ №84» 

Макеева И.В., 

Понт С.С., 

Добровольская 

Н.Я.  зам 

директора по УВР,  

Туманова С.А. зам. 

директора по ВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

6 Мониторинг трудоустройства 

выпускников МОУ «СОШ №84» 

Туманова С.А. зам. 

директора по ВР, 

Макеева И.В., зам 

директора по УВР 

Справка 

7 Мониторинг качества кадрового, 

учебно-методического, 

библиотечно-информационного 

обеспечения МОУ «СОШ №84» 

Макеева И.В., 

Пронт С.С., 

Добровольская 

Н.Я.  зам 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 



8 Мониторинг материально-

технической базы МОУ «СОШ 

№84» 

Колченкова О.В., 

зам директора по 

АХЧ 

Справка 

9 Мониторинг функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования в МОУ 

«СОШ №84» 

Макеева И.В., 

Пронт С.С., 

Добровольская 

Н.Я.  зам 

директора по УВР,  

Туманова С.А. зам. 

директора по ВР, 

Левченко О.Н. зам. 

директора по ИКТ 

Справка 

10 Анализ показателей деятельности 

МОУ «СОШ №84»подлежащей 

самообследованию  

Макеева И.В., 

Пронт С.С., 

Добровольская 

Н.Я.  зам 

директора по УВР,  

Туманова С.А. зам. 

директора по ВР, 

Левченко О.Н. зам. 

директора по ИКТ, 

Колченкова О.В., 

зам директора по 

АХЧ, 

руководители 

ШМО 

Справка 

11 Рассмотрение и утверждение 

отчета о самообследовании МОУ 

«СОШ №84»  

Макеева И.В., зам 

директора по УВР, 

Алексушина Т.Ю., 

директор 

Отчет о 

результатах 

самообследования 

12 Размещение отчета о 

самообследовании МОУ «СОШ 

№84» на официальном сайте 

образовательного учреждения в 

сети "Интернет", 

Левченко О.Н., 

зам. директора по 

ИКТ 

Вкладка с файлом 

на официальном 

сайте ОУ 

13 Предоставление отчета о 

самообследовании МОУ «СОШ 

84»  учредителю 

Макеева И.В., зам 

директора по УВР, 

Алексушина Т.Ю., 

директор 

Утвержденный 

отчет 

Директор МОУ «СОШ №84»                                    Т.Ю. Алексушина 

 


