
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ножовская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ 
с. Ножовка

02.03.2018 № 29

О проведении самообследования 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Ножовская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462», приказом Управления образования от

24.01.2018 №4 «О внесении изменений в приказ Управления образования от 01.03.2017 

№47 «Об утверждении Положения о Порядке предоставления подведомственными 

образовательными учреждениями общественности и учредителю ежегодных отчетов о 

результатах самообследования», на основании Устава МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа», в целях подготовки отчета о результатах самообследования 

и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести процедуру самообследования МБОУ «Ножовская средняя 

общеобразовательная школа» за 2017 год.

2. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования и 

подготовке отчета о результатах самообследования:

Санникова И.В. - директор школы;

Барагузина Т.В. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Щекалева Т.Г. -  заместитель директора по воспитательной работе.

3. рабочей группе:



3.1. в срок до 15 марта 2018 года подготовить оценочную часть отчета, включающую 

оценку образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, представить директору;

3.2. в срок до 15 марта 2018 года подготовить анализ показателей деятельности школы, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 и представить его 

на утверждение педагогическому совету школы.

3.3. Барагузиной Т.В., заместителю директора по УВР, в срок до 20 апреля 2018 года 

разместить подписанный директором отчет на официальном сайте школы и до 20 

апреля 2018 года направить подписанный директором и заверенный печатью школы 

отчет учредителю.

исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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