МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СШЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ( СШЦИАЛЬНАЯ ОБIЦЕОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
оТкРыТоГо ТИПА Jф 202)
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О проведении самообследования по итогам 2021 года

В соответствии со статьей 29

закона от 29.12.2012 Ns 27ЗФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), прик€lзом Минобрнауки от
|4.06.201З J\Ъ 462 (Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательноЙ организацией>>, приказом Минобрнауки от 10. |2.2ОlЗ J\b IЗ24
(Об УТверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию), п р и к а з ы в а ю:
1. ,ЩЛя проВедения самообследования и подготовки отчета по его итогам
утвердить комиссию в составе 5 человек (приложение 1).
2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2).
З. ВОРОбьевой З.В., заместителю директора рассмотреть отчет о
РеЗУЛЬТаТаХ самообследования на педагогическом совете в срок до 30.0З .2022
Федер€Lльного

года.

4. ЩеРбИНИЁОй О.П., инженеру-программисту разместить отчет о
РеЗУЛЬТаТе самообследования на официальном саЙте МБСУВОУ <Школа }lЪ
202>> в сети < Интернет) в срок до 01 ,04.2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего прикzLза оставляю за собой.

Щиректор

/-

С.В. Киршина

Состав комиссии по самообследованию за
Председатель

комиссии

Члены комиссии:

2021, год

ВоробьеваЗ.В., заместительдиректора

Мирошниченко М.А., замеотитель директора
Величко О.В., инспектор ОК
Тусина Е.С., педагог-библиотекарь
Тимофеева Т.П., учитель

l
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Приложение 2
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График проведения самообследования за 202| rод
Мероприятие

Срок

Сбор информации для анаJIитической части отчета
по направлениям, укzванным в пункте б Порядка,
утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 Ns

18.0з.2022

ответственный
Воробьева З.В.,
заместитель директора

462:

.
.

Мирошниченко М,А.,
заместитель директора

образовательная деятельность, в том числе
организация учебного процесса;

системауправления организации;
Величко О.В.,
инспектор ОК

о содерIiание и качество подготовки учащихся;

о

востребованность выпускников;

.

кадровое обеспечение;

Тусина Е.С., педагогбиблиотекарь

.

учебно-методическое обеспечение;

Тимофеева Т.П.,

.

библиотечно-информационное обеспечение;

о

маториольно-техническая

.

внутренняя система оценки качества образования

,,\l

учитель

база;

Сбор информации для статистической части отчета по
показателям, указанным в приложении 2 к
приказу Минобрнауки от 10.12.201З Jф 1324

18.0з.2022

Подготовка отчета

25.0з.2022

Рассмотрение отчета на заседании педагогического совета

з0.0з.2022

Король Н.В,,
председатель
педагогического
совета
Воробьева З.В.,
заместитель директора

Утверrкдение отчета директором

з0.0з.2022

Киршина С.В.,
директор

01,.04,2022

Щербинина О,П.,
инженер-программист

Направление отчета учредителю
Размещение отчета на официальном сайте
кШкола Ns 202)

МБСУВОУ

