
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 мая 2017 года                                                                                                    № 218 

 

О подготовке и организации проведения процедуры самообследования по 

качеству обеспечиваемого образования в МБОУ «Школа № 2»  

в 2016-2017 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 15.02.2017 №136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324», приказов департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.05.2014 №804 «О 

проведении образовательной организацией самообследования по качеству 

обеспечиваемого образования», от 13.06.2015 №1092 «О внесении изменений во 

Временное положение о проведении образовательной организацией 

самообследования по качеству обеспечиваемого образования», в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «Школа № 2», 

приказываю: 

 

1. Провести самообследование МБОУ «Школа № 2» в срок до 20 июля 2017 года. 

2. Содержание и порядок проведения самообследования должны соответствовать  

рекомендациям по проведению самообследования общеобразовательной 

организации по качеству обеспечиваемого образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 

самообследованию МБОУ «Школа № 2» по качеству обеспечиваемого 

образования в 2016-2017 учебном году, согласно приложению 1. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению работ по самообследованию в 2016-

2017 учебном году в следующем составе: 

 4.1. Круч Н.И., заместитель директора по УВР  

 4.2. Салтуганова М.М., заместитель директора по УВР 

 4.3. Ткаченко Н.Л., заместителя директора по УВР 

 4.4. Василюха О.В., заместитель директора по УВР 

 4.5. Никифорова Е.А., заместитель директора по АХР 

 4.6. Габурова А.И., специалист по кадрам 

 4.7. Жулина Л.Ф., руководитель МО учителей русского языка и литературы 

 4.8. Кузьмичева О.В., руководитель МО учителей математики 

 4.9. Корчинская В.В., руководитель МО учителей иностранных языков 



 4.10. Барковская А. В., заведующая библиотекой 

 4.11. Холявко Е.А., руководитель МО учителей истории и обществознания 

 4.12. Еременко Е.В., руководитель МО учителей начальных классов 

 4.13. Половко Л.В., руководитель МО учителей естественнонаучного цикла 

 4.14. Петухова Н.Н., руководитель МО учителей развивающего обучения 

 4.15. Гарькуша Ю.А., методист 

 4.16. Сотникова Т.Н., методист 

5. Членам комиссии провести самообследование и представить результаты, 

согласно приложению 2 в срок до 30 июня 2016 года.  

6. Технику Романову И.Д. опубликовать настоящий приказ в срок до 31.05.2017 и 

отчет о результатах самообследования на школьном сайте в срок до 01.08.2017 

7. Формирование отчета о результатах самообследования  и контроль исполнения 

данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  

             Директор                                                                                                   К.М.Зикирин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салтуганова Мария Михайловна 

27653  

 
 


