
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42 »

663332, Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, дом 16 
тел. (приемная): (3919) 455-639, тел./факс: (3919) 455-639, эл.адрес: тои-42@уапс!ех.ги

ПРИКАЗ

« Уч » У] 2019 г.

О проведении процедуры самообследования 
по итогам 2018 года

В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «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», приказом Минобрнауки России от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», в целях подготовки отчета о 

результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации 

о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 42» (далее МБОУ «СШ № 42», учреждение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для составления отчета о результатах самообследования за 2018 год утвердить 

рабочую группу в составе 10 человек.

Председатель рабочей группы: директор Кизилова И.Г.

Состав рабочей группы:

1) заместитель директора по УВР Бондарец О.Н.

2) заместитель директора по УВР Вдовина Е.А.
3) заместитель директора по ВР Камалова Н.В.

4) заместитель директора по АХЧ Аташева Г.М.



5) куратор методической работы Устимчик Т.К.

6) ответственный за работу с одаренными детьми Назаренко И.Н.

7) ответственный за обновление сайта Сергеева Л.В.

8) заведующий библиотекой Акшенцева Е.В.

9) социальный педагог Николаева В.А.

10) ответственный за организацию работы по охране труда Киселева О.Н.
2. Утвердить план-график проведения самообследования в МБОУ «СШ № 42» в

соответствии с формой отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты показателей деятельности образовательной организации 

подлежащие самообследованию.

Название мероприятия/ 
раздела отчета

Сроки Ответственный

Совещание при директоре по вопросам 
проведения самообследования:

• состав комиссии
по самообследованию, 
обязанности председателя и 
членов комиссии;

• формы и сроки исполнения 
процедур;

• структура, содержание и 
оформление отчета

18.02.2019 Директор Кизилова И.Г.

Издание приказа о 
проведении самообследования

19.02.2019 Директор Кизилова И.Г.

Сбор информации для аналитической 
части отчета по направлениям, 
указанным в пункте 6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
от 14.06.2013 №462:

20.02.2019-
28.03.2019

образовательная деятельность, в том 
числе организация учебного процесса;

20.02.2019 Заместитель директора 
по УВР Бондарец О.Н.

система управления организации; 21.02.2019 Директор Кизилова И.Г., 
заместитель директора 
по УВР Бондарец О.Н. 
Социальный педагог- 
НиколаеваВ.А.

содержание и качество 
подготовки учащихся;

22.02.-26.02.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н., 
Вдовина Е.А.;



заместитель директора 
по ВР Камалова Н.В.

востребованность выпускников; 27.02.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н.

кадровое обеспечение; 22.02- 27.02.2019 Устимчик Т.К.
учебно-методическое обеспечение; 28.02-04.03.2019 Заместители директора 

по УВР Бондарец О.Н., 
Устимчик Т.К.

библиотечно-информационное
обеспечение;

22.02- 27.02.2019 Заведующий 
библиотекой Акшенцева 
Е.В.

материально-техническая база (в том 
числе исполнение плана «Доступная 
среда», «Паспорт безопасности»);

22.02.-04.03.2019 Заместитель директора 
по АХЧ Аташева Г.М.

система охраны здоровья обучающихся 22.02-04.03.2019 Ответственный за 
организацию работы по 
охране труда в МБОУ 
«СШ № 42» Киселева 
О.Н.

организация питания 22.02-04.03.2019 Ответственный за 
организацию работы по 
охране труда в МБОУ 
«СШ № 42» Киселева 
О.Н.

внутренняя система оценки качества 
образования

05.03-25.03.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н.

Сбор информации для статистической 
части отчета по показателям, 
указанным в приложении 2 к приказу 
Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324

26.03.2019 Заместитель директора 
по УВР Бондарец О.Н., 
Сергеева Л.В.

Подготовка отчета 27.03.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н.

Рассмотрение отчета на заседании 
педагогического совета

28.03.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н.

Утверждение отчета директором 28.03.2019 Директор Кизилова И.Г.

Направление отчета учредителю 29.03.2019 Заместители директора 
по УВР Бондарец О.Н.

Размещение отчета на официальном 
сайте школы

18.04.2019 Сергеева Л.В.



3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на заседании 

педагогического совета 28.03.2019.

4. Представить отчет о результатах самообследования на Управляющем совете в 

срок до 28.03.2019 г. Ответственный: заместитель директора по УВР Бондарец

5. Направить заверенный печатью директора отчет о результатах 

самообследования за 2018 год учредителю (в приемную начальника УОиДО 

(ул. Кирова, дом 34а) с сопроводительным письмом в двух экземплярах) до 
01.04.2019 г. Ответственный: заместитель директора по УВР Бондарец О.Н.

6. Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте 

МБОУ «СШ № 42» в сети «Интернет» в срок до 20.04.2019 г. Ответственный: 

Сергеева Л.В.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

О.Н.

Директор МБОУ «СШ № 42» И.Г.Кизилова

С приказом ознакомлены:

Бондарец О.Н. 

Вдовина Е.А.

Аташева Г.М.

Камалова Н.В.

Назаренко И.Н. 

Сергеева Л.В. С1Я

Киселева О.Н.

Николаева В.А.


