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ЩНОЕ ОБI I{ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
dРАВДЦ{СКАЯ ОСНОВНАЯ ОБIIIFОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IШКОЛА

РТIДIIЕВСКОГО РДЙОНД СМАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ>

(МОУ кПравдинская ООШ Ртищевского рйона Саратовской области>)

прикАз

.11 января 2017 г. ... , . _ п. Правда . " _ JЧ.ý:О

О проведении процедуры самообследован ня в 20|7 году

В соответствии с rrуЕктом 13 части 3 статьи 28 ФЗ от 29 декабря 2012
года Ng373-ФЗ <Об образо"ч"Й" в Российской Федерации), прикЕвом Мини-
стерства образования и науки РФ от 14 июня 2а8.. Ъg +CZ 1'Об угверждении По-
рядка проведЁýия самообследованиrI образовательной оргаýизацией", с целъю
шодготовки отчета об обеспечении организацией соответствующего ypoBHrI к&че-
ства подготовки обучаюпцхся и выпускников требованиям федера,льIIьD( гоýудар-
ственньD( образовательньD( стандартов по зtlявJIенным к юсударственной аккре-
дитеции обрqзовательным процраммам, а также в целл( обеспечения функшоЕи-
рования внутренней систепш оцеЕки качества образования,
IIРИКАЗЫВАЮ;
l. Утвердrть и ввести в действие ГIлан подготовки и проведения работ по само-
обследованию образовательной организацлм п 20l-7 году (ГРилохение 1)
2. Утверлить рабочую комиýсию по проведению работ по самообследованиIо в
составе:
Руководитель комиссии 

- 
Ширшова И. Т., днректор;

Члены цруппы: Новикова М. Р., заместитель директора по УВР;
Ваlryхова Л. Н., руководитель МО учителей ЕачtшьньD( кпассов
Иванова Н. Н., руководитель МО учителей гуD{анитарною цикJrа
Рыжова Е. А., руководитЕль МО учителей естественно-математIцIýского цикпа
3. Комяссии образовательЕого )гqреждениjl предоставить результаты самооб-
следования на обсуждение шедагогического сOвета в срок до 20 авryýта 2аП rода
4. Гайворонской М. Н., ответственной за размещение rтнформации в сети Ин-
терýет, оrryбликовать пастоящиЙ прик{лз и Iшан шодгOтовки и проведе|*lяработ по
самообследованию на пIкольном сайте.
5. Коптроль за исполнеЕием данного п за собой.

ýирекгор школы



Приложеrтие 1 к приказу М 6-О от 1l .01.2017.г.

Гfuан подготовки и проведения работ шо самообследованию образOвательной ор-
ганизациеIъ2а|7 году

м
п/п

Мероприятия Сроки ответственные

1. Предоставление информ8ции о прохо-
ждении улебных программ

маи Замесжтель директора по
увр
Новикова М. Р.

,, ПредоставлеЕие информачии по ре-
зулътатам государсгвенной итоговой
аттестации выЕускЕиков
9 класоов

июнь Заместитель директора по
увр
Новикова М. Р.

J. ГIроведения соответýтвия содержания
и качества подготовки обуrающихся и
выгryскников требовашиям федералъ-
ных rосударственных образовательцьtх
стандаотов

маи Заместитель директора пс
увр
Новикова М. Р.

4. Проведение анапиза покчвателей дея-
тельности образователъного учрежде-
ния, необходимых для определения его
типа и вида в рамках внутренfiего ау*

дита

авryет совместно с тIJIенами ко-
МИССИИ ШIКOЛЫ

5. Предоставлении илrформаuии по ре-
зульташtм внутреннеrо аудита

июнь совместно с I[пвн,lми ко-
миссии школы

6. сбор пол!плепньгх резyльтатов июнь Дипектор IIIиршова И. Т.
7. Обобщение поJгyIенIIьD( результатов авryст ýовместно с членами ко-

миссии школы
8. Формирование отчета о самообследо-

вании шкOлы
авryýт совместно с rшенами ко_

миссии шкOлы
9. Рассмотрение и угверждение отчета о

самообследов€[нии на заседании педа-
гогlллlеского совет8

авryст ,Щиректор IIIиршова И. Т.
Заместителъ дире!rгора
по УВР
Новикова М. Р.

10. Размещение отlIета по самообследова-
нию ша сайте школы

д0 l
сентября
20|7 r,

ответственный за ршме-
щение информации в сети
Иштернет Гайворонская
м.н.


