
!{униципмьноЕ оБlIЕоБрАзовАтЕльноЕ .i _;

учрЕ,кдЕниЕ - основнм оБlltЕоБрдзовдтЕльнм цкоJlА с. БЕрЕвQ|ts&д
мАрксовского рАIiонА сАрАтовскоЙ оБлАсти " .'-,

413081, Саратовская область, Марксовский район, с. Березовка

ул, З. Космодемьянской, 10 а

тел. 6 - 'l1 - З6, электронная почта bereza08l@yandex.ru

прикАз
N9 159

!
)j

i.
i1З0 августа 2017 г,

О провепении самообследования

В соответ9твии с п. 3 ч. 2 ст.29 Федера.пьного закона кОб образовании в Российской
Фелераuии), приказом Минобрнауки России от 14.06.201З Ns 462 <Об утверЖДениИ
порядка проведения самообследования образовательной организацией> на осноВаниИ

устава в целях подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения

доступности и открытости информачии о деятельности школы

Приказываю:

утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования
и подготовке отчета о результатах самообследования
. председатель рабочей группы: В.А Галушко, заместитель директора по Увр
. члены рабочей группы:

- 
Н.П. Анкулинова руководитель ШМО начаJIьньгх классов;

- О.Г Воропаева, руководитель ШМО естественно-математического цикла;

- Н.Т. Мушкенова, руководитель ШМО гуманитарного цикла;

- Н.А. Сливинская, }п{итель информатики;

- Е,Н. Кузнеuова, завхоз школы;

- Т,М. Галичо исполняющая обязанности библиотекаря.
Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
. Федеральным законом коб образовании в Российской Фелераuии>;
о приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N9 462 кОб 1тверждении IторяДка

проведения самообследования образовательной организацией>;
. приказом Минобрнауки России от 10,12.201З }lb 1324 коб утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию),
Рабочей группе:
. в срок до 1 августа2017 г. подготовить оценочцую часть отчетао вклIочающую оценкУ
образовательной деятельности, системы управления ОО, содержания и каЧестВа

подготовки обучающихся, организации уrебного процесса, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информаuионного обеспечения, материально-техническоЙ
базы, функчионирования внутрецней системы оценки качества образования,
и представить директору;
. в срок до 20 августа 2017 r. подготовить анализ показателей деятельности оо,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.201З J\гэ 1324, и предсТаВиТЬ еГО

на утверждение общему собранию работников.
Н.Д. Сливинской, )л{ит9лю информатики, в срок до 1 сентября 2017 r, раЗМесТиТь
подписанный директором отчет о результатах самообследования на официальном сайте

школы.
В.Д, Галушко, заместителю директора по УВР, в срок до 1 сентября2017 г. направить

подписанный директором И заверенный печатью школы отчет о результатах
самообследования учредителю.
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