
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Дудинская средняя школа №5» 

ПРИКАЗ

г. Дудинка

25  февраля  2020г. №61

«Об утверждении форм отчетов 
о результатах самообследования 
ТМК ОУ «Дудинская школа № 5»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом  Минобрнауки  России  от  14  июля  2013  года  №  462 «Об  утверждении  порядка
проведения  самообследования  образовательной организацией»,  приказом  Минобрнауки
России  от  14  декабря  2017  года  №  218  «О внесении  изменений  в  Порядке  проведения
самообследования  образовательной организации,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской Федерации  от  14  июля  2013  года  №  462»,  приказом
Минобрнауки  России  от  10  декабря 2013  года  №  1324  «Об  утверждении  показателей
деятельности,  подлежащих самообследованию»,  Постановлением  Правительства  РФ  от  05
августа  2013  года  №  662 «Об  осуществлении  мониторинга  системы  образования»,  на
основании Устава ТМК ОУ «Дудинская школа № 5» и с целью обеспечения доступности и
открытости информации и деятельности ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

.
1.Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по самообследованию
до 20 марта 2020 года, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2.Для проведения самообследования деятельности ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» и
подготовке отчета о результатах самообследования создать рабочую группу в составе:
- Назаровой М.В., директора школы, председателя рабочей группы;

- Степановой  И.  А.,  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе, заместителя
председателя рабочей группы;

- Беляниной  И.Ю.,  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  члена рабочей
группы;

- Ефимовой Н.Л., педагога-организатора, исполняющей обязанности заместителя директора по 
воспитательной работе, члена рабочей группы;

- Манюковой В.Ф.,  заместителя  директора  по  административно-хозяйственной  работе, члена
рабочей группы;



- Зориной  Г.А..учителя  начальных  классов,  председатель  профсоюзного  комитета, члена
рабочей группы;

- Прыгун Л.Н., педагога-библиотекаря, члена рабочей группы.

4. Членам рабочей группы:
- в своей деятельности руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря  2012  года  №  273-ФЭ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»,  приказом
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования  образовательной  организацией», приказом  Минобрнауки  России  от  14
декабря 2017 года№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации,  утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462», приказом Минобрнауки России от 10
декабря  2013  года  №  1324  «Об утверждении  показателей  деятельности  образовательной
организации,  подлежащих самообследованию».  Положением  о  порядке  подготовки  и
организации проведения самообследования в ТМК ОУ «Дудинская школа №5».

- провести самообследование школы с 21 февраля 2020 года по 18 апреля 2020 года;
- подготовить  аналитическую  часть  отчета  о  результатах  самообследования, включающую

оценку  образовательной  деятельности,  системы  управления  ОО, содержания  и  качества
подготовки  учащихся,  организации  учебного  процесса,  качества кадрового,  учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования  внутренней  системы  оценки качества  образования  в  соответствии  с
методическими рекомендациями;

- подготовить  анализ  показателей  деятельности  ОО,  утвержденных  приказом Минобрнауки
России от 10 декабря 2013 года №1324;

- обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании ТМК ОУ «Дудинская
средняя школа №5» в срок до 18 апреля 2020 года;

- представить аналитическую часть отчета и анализ показателей деятельности ОО на 
рассмотрение педагогического коллектива в срок до 19 апреля 2020 года;

- предоставить отчет о результатах самообследования на утверждение руководителю ТМК ОУ
«Дудинская средняя  школа №5» 19 апреля 2020 года.

5. Кравчуку  Э.В.,  администратору  школьного  сайта,  разместить  подписанный руководителем
отчет о самообследовании на официальном сайте школы в срок до 20 апреля 2020 года.

6. Секретарю школы Топоевой М.О. ознакомить всех указанных в приказе лиц под роспись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Директор ТМК ОУ
 «Дудинская средняя школа №5»                                                             М. В. Назарова


	ПРИКАЗЫВАЮ:

