
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 No 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» на 

основании устава в целях подготовки отчета о результатах самообследования и 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы, на основании 

приказа Министерства образования и науки российской федерации от 14 декабря 2017 г. 

№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования (далее 

— рабочая группа) и подготовке отчета о результатах самообследования (далее — отчет): 

председатель рабочей группы: Черных А.Н., заместитель директора; 

 члены рабочей группы: 

Мостовых О.С., заместитель директора; 

Репина Ю.М., заместитель директора; 

Дмитренко И.В., заместитель директора; 

Свечникова Л.А., заместитель директора; 

Кузнецова Е.Н., заведующий библиотекой; 

            Тен Ю.Г., учитель русского языка; 

            Егина Е.А., учитель ИВТ. 

1.1.Утвердить  план  проведения самообследования  (Приложение 1) 

 2.  Рабочей группе в своей деятельности  руководствоваться: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

в срок до 28 февраля 2020 г. подготовить аналитическую часть отчета по  направлениям, 

указанным в пункте 6 Порядка, утвержденного  приказом Министерства  образования  и 

науки РФ  от 14.06.2013  №462: 

-Оценка образовательной   деятельности  

-Система управления  образовательной организации 

-Содержание и качество подготовки обучающихся  

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное 

учреждение города Бузулука 

«Гимназия №1 имени дважды 

Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта 

Романенко Юрия 

Викторовича» 

 

Приказ № 01-06/51-1 

от 03.02.2020 г. 

 

«О проведении 

самообследования за 2019» 

 

 

 



-Организации учебного процесса 

-Востребованность выпускников 

-Качество  кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  

-Материально-техническая база 

-Функционирование внутренней системы оценки качества образования, и представить 

директору в срок до 16 марта 2020 г. подготовить  информацию  для  статистической 

части  отчета по  направлениям, указанным в приложение 2 к Приказу Министерства  

образования  и науки РФ  от  10.12.2013 №1324, и представить его на утверждение 

педагогическому совету  24.03.2020 года. 

3. Согласование самообследования на заседании Управляющего  совета 02.04.2020года и 

представить отчет  директору гимназии на утверждение 03.04.2020г. 

4. Представить  самообследование Учредителю (Управление  образования администрации  

города Бузулука)  на  согласование 10.04.2020года. 

5. Егиной Е.А., учитель ИВТ ответственный за работу сайта гимназии 10 апреля 2020 г. 

разместить  отчет на официальном сайте Гимназии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  гимназии                                                       И.А. Власова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Черных А.Н. 

Мостовых О.С. 

Репина Ю.М. 

Дмитренко И.В. 

Кузнецова Е.Н. 

Свечникова Л.А. 

Тен Ю.Г. 

Егина Е.А. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

План проведения  внутреннего самообследования  в  Муниципальном 

общеобразовательном автономном  учреждении города Бузулука  «Гимназия 

№1 имени дважды  Героя Советского Союза, летчика-космонавта  Романенко 

Юрия Викторовича» за 2019год 

 
Настоящий план разработан на основании:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МОАУ «Гимназия №1 имени дважды  Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта  Романенко Юрия Викторовича» за 2019год. 

 

№ Содержание деятельности  Сроки Ответственные Где  

рассматривается, 

обсуждается 

 

 

 

 

 

 

1 

Подготовительный этап- этап  принятия  решения  о проведении самообследования 

 

Утвердить состав рабочей  группы 

по  проведению 

самообследования,  распределить 

обязанности (издание  приказа) 

09.01.2020г. директор 

гимназии 

Совещание при 

директоре 

Обсуждение вопроса  о  формах и 

сроках проведения  

самообследования (издание  

приказа) 

09.01.2020г. директор 

гимназии 

Совещание при 

директоре 

 Рассмотреть и утвердить план 

работы  по  подготовке и 

проведению  самообследования   в 

гимназии за 2019 (решение 

педсовета) 

15.01.2020г. директор 

гимназии 

Заседание 

Педагогического 

совета  гимназии 

 

 

 

 

 

 

Организационный  этап 

 

Сбор информации  для  

аналитической  части  отчета по  

направлениям, указанным в 

пункте 6 Порядка, утвержденного  

16.01.2020-

28.02.2020г. 

 

члены рабочей  

группы 

Заседание 

рабочей  группы 



 

2 

приказом Министерства  

образования  и науки РФ  от 

14.06.2013  №462: 

1.Оценка образовательной   

деятельности  

2.Система управления  

образовательной организации 

3.Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

4.Организации учебного процесса 

5.Востребованность выпускников 

6.Качество  кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения  

7.Материально-техническая база 

8. Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

Сбор информации  для  

статистической части  отчета по  

направлениям, указанным в 

приложение 2 к Приказу 

Министерства  образования  и 

науки РФ   от10.12.2013 №1324 

02.03.2020-

16.03.2020г. 

 

члены рабочей  

группы 

Заседание 

рабочей  группы 

Анализ  полученных  данных 

самоанализа, выявление  и 

формулировка  проблем 

17.03.2020-

23.03.2020г. 

члены рабочей  

группы 

Заседание 

рабочей  группы 
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Этап подготовки и утверждения  самообследования 

 

Рассмотрение самообследования 

на заседании Педагогического 

совета, внесении  корректив 

24.03.2020г. директор 

гимназии 

Заседание 

Педагогического 

совета 

Согласование самообследования 

на заседании Управляющего  

совета 

02.04.2020г. директор 

гимназии 

Заседание 

Управляющего  

совета 

Утверждение самообследования  

директором гимназии 

03.04.2020г. директор 

гимназии 

Издание приказа 

Представление  самообследования 

Учредителю (Управление  

образования администрации  

города Бузулука)  на  

согласование  

10.04.2020г. директор 

гимназии 

Управление  

образование 

администрации  

города Бузулука   

Размещение  самообследования  

на сайте  гимназии 

10.04.2020г. ответственный  за  

размещение 

информации на 

сайте   

Совещание при 

директоре 

 
 


