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Приказ 

«О порядке, сроках проведения 
самообследования и составе комиссии» 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с целью обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности МБОУ г.Иркутска ООШ №68, 

Приказываю: 

1. Организовать порядок проведения самообследования с целью обеспечения доступности и 
открытости информации, а также подготовки отчета о результатах самообследования в МБОУ до 
20.04.2018г. 
2. В процедуру самообследования включить: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию; 
- организацию и проведение самообследования в ООШ; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета органом управления ООШ, с решением данного вопроса. 
3. Установить сроки самообследования с 10.03.2018 г. по 10.04.2018г. 
4. Создать комиссию по порядку проведения самообследования в следующем составе: 

Председатель - директор школы Зимина Т.В. 
Заместитель - Мартыненко М.А. 
Члены комиссии: 
Замдиректора по BP Прокопьева Н.В. 
Замдиректора по УВР Бурлакова Ю.С. 
Специалист по кадрам - Попова О.И. 
Заместитель директора по АХЧ - Васильева О.Н. 
Председатель ПО - Измайлова Е.В. 
5.Комиссии : 
- Разработать План подготовки и проведения процедуры самообследования ООШ №68 в срок до 
10.03Л 8г. 
- Организовать проведение оценки организации и рассмотреть отчеты самообследования в срок до 
17.04.18г. 
6.Назначить лицом ответственным за свод и оформление результатов самообследования ООШ№68, 
обобщение полученных данных и оформление в виде отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности МБОУООШ Мартыненко М.А. в срок: до 18.04.18. 
7. Ответственному за Сайт Афанасий В.И. разместить отчет самообследования на официальном 
сайте МБОУ в срок до 20.04.18 г. 
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8. Ответственность за выполнением приказа возложить на членов комиссии. 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы: 

(У 
Т.В.Зимина 


