
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №64» 

 

 
Приказ 

 

              №   177                                                                                                                                от   30.12.21 
 

 

 

О проведении процедуры самообследования 

 

В соответствии с пунктом 3 частью 3 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о 

результатах самообследования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

сроком до 15 января 2022 года (Приложение 1) 

2. Результаты самообследования организовать и оформить в виде отчета, включающего 

аналитическую часть (в произвольной форме) и результаты анализа показателей деятельности 

организации (приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в составе: 

Руководитель группы: Костюкевич О,Ф 

Члены группы: Дрозд Г.И – зам. директора УВР 

Олейник Л.Д – зам.директора УВР 

Ильина Л.И- зам. директора УВР 

Мончук Н.В – член УС 

4. Рабочей группе образовательной организации предоставить результаты самообследования для 

обсуждения на педагогическом совете, заседании управляющего совета. 

5. Администратору школьного сайта –Козаренко Е.В опубликовать отчет о результатах 

самообследования на школьном сайте до 18 апреля 2022 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                         О.Ф. Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу №    177     от  

30.12.2021 

 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию 

за 2021 год 

 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Представление информации о прохождении 

учебных программ 

До 30.01.2022 Заместитель директора 

УВР  

2 Представление информации по результатам 

ГИА выпускников 9, 11 классов 

До 10.01.2022 Заместитель директора 

УВР 

3 Проведение соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

До 20.01.2022 Заместитель директора 

УВР 

4 Проведение анализа показателей 

деятельности ОУ 

До 20.01.2022 Заместитель директора 

УВР 

5 Представление анализа деятельности по 

различным направлениям 

До 20.01.2022 Заместитель директора 

УВР 

6 Сбор полученных результатов До 1.02.2022 Заместитель директора 

УВР 

7 Обобщение полученных результатов 

 

До 20.02.2022 Члены рабочей группы 

8 Формирование отчета о самообследовании 

школы 

До 11.03.2022 

9 Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета, Управляющего 

совета 

До 31.03.2022 

10 Утверждение отчета 

о результатах самообследования МБОУ СШ 

№ 64                               

 

До 1.04.2022 

11 Размещение отчета по самообследованию на 

сайте школы 

До 15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №64» 

 

 

 

 

 
Приказ 

 

              №   55б                                                                                                                             от   30.03.2022 
 

 

 

«Об утверждении отчета 

о результатах самообследования»  

 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить отчет о результатах самообследования МБОУ СШ № 64 за 2021 год, 

рассмотренный на заседании Управляющего Совета (№3 от 29.03.2022), Педагогического Совета (№ 2 

от 15.03.2022).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ № 64:           Костюкевич О.Ф 

МБОУ СШ № 64, Костюкевич Ольга Федоровна, ДИРЕКТОР
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