
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

ПРИКАЗ 

29.01.18r № 07-р 

О проведении самообследования 
МБОУСОШ №38 
за 2017 учебный год 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования», с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «СОШ №38», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.13г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о самообследовании МБОУ «СОШ №38» 
2. Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по 

самообследованию за 2017год (Приложение 1). 
3. Утвердить рабочую группу по организации, проведению самообследования и 

подготовке отчета о результатах самообследования в следующем составе: 
Васин Е.В. - директор школы, руководитель рабочей группы; 
Федотова JI.B. - заместитель директора по УР; 
Данилова Т.А. - заместитель директора по BP; 
Рогозина Т.В. - ответственный за мониторинг участия обучающихся и педагогов в 

конкурсах, олимпиадах и НПК; 
Жидкова O.JI. - педагог - библиотекарь, председатель профкома; 
Даниленко Д.П. - социальный педагог; 
Константинова С.Д. - руководитель школьного музея «Дружба» 
Лукьянова JI.A. - руководитель МО естественно-математических наук 
Агапова М.А. - руководитель МО гуманитарных наук 
Шинко Е.Б. - руководитель МО начальных классов 
Гречишникова Е.В. - руководитель МО ФИМТ 

4. Рабочей группе организовать проведение самообследования школы за период с 
01.01.2017г. по 31.12.2017г. в срок с 01.02.18. по 26.03.2018 года. 
5. Васину Е.В. руководителю рабочей группы, Федотовой Л.В., заместителю директора 
по УР, Даниловой Т.А., заместителю директора по BP: 

5.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании МБОУ 
«СОШ №38» до 27.03.2018 г. 

5.2. Рассмотреть отчет о самообследовании коллегиальными органами управления 
на педагогическом coBefê SS^Mafea  2018г.. управляющем совете. 

5.4. Разместись отйет о е^моо^&ШДо^ании на официальном сайте до 21.04.2018г. 
6. Контроль з яю за собой. 

Директор школы Васин Е.В. 


