
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

ПРИКАЗ

Новоалтайск

«О проведении самообследования школы-интерната»

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 и 
№1218 от 14.12.2017 «Об утверждении порядка проведения самообследования образователь
ных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в Положение «О порядке проведения самообследования КГБОУ 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» и утвердить в срок до 29.12.2017.

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению самообследования школы- 
интерната в составе:

1). Некрасова О.И. директор;
2). Мягченко J1.B. -  заместитель директора по УВР;
3). Адова И.А. -  заместитель директора по УВР;
4). Ветров А.И. заместитель директора по АХР;
5). Нестерова В.В. -  методист;
6). Чичерина Е.Ф. социальный педагог, методист;
7). Савко В.М. -  педагог-психолог;
8). Хаблак И.С. -  инспектор по кадрам;
9). Суева И.Н. -  библиотекарь.
3. Утвердить план подготовки и проведения самообследования школы-интерната

(п р и ло ж ен и е 1).
4. Провести самообследование школы-интерната в срок до 29.12.2017.
5. Обсудить результаты самообследования на педагогическом совете в марте 2018 го

да.
6. Ответственность за подготовку отчета о самообследовании возложить на Мягченко 

Л.В., Адову И.А., заместителей директора по УВР.
7. Ответственному за школьный сайт Савко В.М. разместить данный отчет на сайте 

школы не позднее 20.04.2018.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната Некрасова О.Н.

С приказом ознакомлены:
М ягченко Л.В. 
Адова И.А. 
Ветров А.И. 
Нестерова В.В.

Савко В.М. 
Хаблак И.С. 
Суева И.Н.

Чичерина Е.Ф.

В дело №__
Хаблак И.С.



Приложение к приказу 
от 16.10.2017 №171

План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию  
по показателям деятельности 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

п\п Мероприятия Сроки Ответственные

1
Предоставление информации о прохождении 
учебных программ до 20.01.2018

Зам. директора по 
УВР

2 Представление анализа деятельности по различным 
направлениям:
- результативность образовательной деятельности;

- результативность воспитательной деятельности;
- результативность коррекционной работы;
- методическая работа и инновационная дея
тельность;
- повышение профессиональной компетенции 
педагогических работников;
- результативность деятельности социально
психологической службы;
- оснащ енность образовательного процесса; - 
обеспеченность учебно-методической литературой; 

-здоровьесберегающая деятельность.

до 20.02.2018 Члены рабочей 
группы

3 Сбор полученных результатов самообследования по 
показателям.

до 20.01.2018 Зам. директора по 
УВР

4 Обобщение полученных результатов до 01.03.2018 Члены рабочей 
группы
Администрация
школы
Ответственный за 
сайт

5 Ф ормирование отчета о самообследовании школы. до 20.03.2018

6 Рассмотрение и утверждение отчета о само
обследовании на заседании Педагогического совета 
и Совета Учреждения.

до 20.04.2018

7 Размещение отчета по самообследованию на сайте 
школы, представление Учредителю.

до 20.04.2018


