
Министерство Образования РФ
Управление образования
г. Орска Оренбургской области
Муниципальное
общеобразовательное автономное

1пtреждение
<<Средняя общеобразовательная
школа Jф 28 г. Орска>

прикАз
от 23 января 20|9 г. ЛЬ 8
((О проведении самообследования>)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14

ИЮНЯ 2013 Г. Jф 462 <Об утверждении Порядка проведения самообследованиJI
образовательной организацией> (с изм. от 14.12.2017 г. Jф 1218 (О внесении
иЗменениЙ в Порядок проведения самообследования обрiLзовательной организации,

УтВерЖденцыЙ rrриказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. Jф 4б2)) (вступ. в силу с 10.01.2018 г.) и прикttзом
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. М |324 (Об

УТВерждении покiвателеЙ деятельности образовательноЙ организации, подлежащеЙ
самообследованию)), письма УО от 22 января 2019 г. Ns 2U|92 <О проведении
самообследования образовательноЙ организации)), с целью обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности образовательной
оргаЕизации, а также подготовки отчета о результатах самообследования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить состав комиссии по самообследованию школы:
Лазарева Н.А. - зам. директора по УВР - руководитель
члены комиссии:
Кузьмина Н.!.
Епанешникова А.А.
Чапцева Т.И.

2. Утвердить сроки самообследования школы с 01 января по 01 aпpeJul2019 г.
отв. Лазарева Н.А.

3. Лазаревой Н,А., зам.директора по УВР и Кузьминой Н.Д., зам.директора по ВР
оргаци3овать работу по подiотовке, проведению проц9дуры самообследования QY
и офор}лllению отчета по итогам его проведениrI.

4. В проuессе самообследованшI провести оценку:
- образовательной деятельности,
_ системы управлениrI организации,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организацию учебного процесса, востребованности выпускников,
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечениrI, материaшьно-технической базы,
- функционированшI вItутренней системы оценки качества образования,

Краснобаева Л.В.
Вороньжева С.В.

Криворучко Т.В.
Мансурова Г.Р.



- анализ rrоказателей деятельности организации.
5. Членам комиссии собрать все необходимые
самообследования.
6. Отчет по итогам самообследования утвердить на
апреля 2019 г.

отчеты по напрirлениJIм

педагогическом совЕте 01

до20.04.2019 г.
отв. Котляров Ю.А.

7. Отчgт по итогам самообследования разместить на сайте школы.

8. Контроль за исполнением приказа

!иректор МОАУ кСОШ Jф 28 г. Орс )ItyMaTaeBa Л.Д.

С приказом ознакомлены:

узьмина Н..Щ.

Краснобаева Л.В.
Криворучко Т.В.

икова А.А.
Вороньжева С.В.

ансурова Г.Р.
Чапцева Т.И.

отляров Ю.А.


