
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ» 
 

ПРИКАЗ 
 

          14.08.2014 № 294 

 

 

О проведении самообследования  

муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроки проведения самообследования муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная» по состоянию на 1 августа 2014 года с 18.08.2014 

по 30.08.2014 года. 

2.Утвердить  форму проведения самообследования муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная» - анализ деятельности и статистических данных.  

3.Утвердить персональный состав лиц, привлекаемых для проведения 

самообследования муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» » по 

состоянию на 1 августа 2014 года (приложение № 1). 

4.Утвердить план работы по подготовке и проведению самообследования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (приложение №2). 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Полянскую 

Татьяну Станиславовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Директор                                                                       В.А.Кошкарева 

             

Полянская Т.С 
                                                                                    



                                                                                  Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ № 5» 

                                                                           от  14.08.2014   г. №  294 

 

                                                                

 

Персональный состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» по состоянию на 1 августа 

2014 года  

 

1. Ахметова Айсылу Марсовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

2.Клепфер Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

3.Коноваленко Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

4.Осколкова Наталья Валерьевна, заместитель директора по общим 

вопросам; 

5.Полянская Татьяна Станиславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

6.Ротарь Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

7.Фролова Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

8.Сильвестрова Лариса Вениаминовна, заведующая библиотекой; 

9.Ненашев Сергей Евгеньевич, заведующий хозяйством; 

 



1.                                                                   Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 5» 

                                                                           от  14.08.2014   г. №  294 

 

План работы по подготовке и проведению работ по самообследованию 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»  

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

Подготовка работ по  самообследованию 

1.  Определение формы проведения 

самообследования 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

14.08.2014- 

16.08.2014 

2.  Определение персонального состава, 

лиц привлекаемых для проведения 

самообследования 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

14.08.2014- 

16.08.2014 

3.  Составление плана работы по 

проведению самообследования 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

14.08.2014- 

16.08.2014 

Проведение самообследования 

4.  Проведение оценки образовательной 

деятельности (начального общего 

образования) 

Фролова Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

5.  Проведение оценки образовательной 

деятельности (основного общего 

образования) 

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

6.  Проведение оценки образовательной 

деятельности (среднего общего 

образования) 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

7.  Проведение оценки системы 

управления муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

8.  Проведение оценки содержания и 

качества подготовки учащихся 

начального общего образования 

Фролова Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

9.  Проведение оценки содержания и 

качества подготовки учащихся 

основного общего образования 

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

10.  Проведение оценки содержания и 

качества подготовки учащихся 

среднего общего образования 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

11.  Проведение оценки организации 

учебного процесса 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

18.08.02014 

- 21.08.2014 



по УВР 

12.  Проведение оценки 

востребованности выпускников (9-х 

классов, 11-х классов) 

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

13.  Проведение оценки качества 

кадрового обеспечения 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

14.  Проведение оценки учебно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Сильвестрова Л.В., 

заведующая 

библиотекой 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

15.  Проведение оценки материально-

технической базы 

Ненашев С.Е., 

заведующий хозяйством 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

16.  Проведения оценки 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

18.08.02014 

- 21.08.2014 

Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

17.  Обобщение результатов оценки 

образовательной деятельности на 

уровне начального общего 

образования  

Фролова Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

18.  Обобщение результатов оценки 

образовательной деятельности на 

уровне основного общего 

образования  

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

19.  Обобщение результатов оценки 

образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования  

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

20.  Обобщение результатов оценки 

системы управления 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная» 

Ротарь С.В., заместитель 

директора по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

21.  Обобщение результатов оценки 

содержания и качества подготовки 

учащихся  начального общего 

образования по состоянию на 

01.08.2014   

Фролова Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

22.  Обобщение результатов оценки 

содержания и качества подготовки 

учащихся  основного общего 

образования по состоянию на 

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 



01.08.2014   

23.  Обобщение результатов оценки 

содержания и качества подготовки 

учащихся  среднего общего 

образования по состоянию на 

01.08.2014   

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

24.  Обобщение результатов оценки 

организации учебного процесса 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

25.  Обобщение результатов оценки 

востребованности выпускников (9-х 

классов, 11-х классов) 

Клепфер Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Коноваленко С.А., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

26.  Обобщение результатов оценки 

качества кадрового обеспечения 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

27.  Обобщение результатов учебно-

методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Сильвестрова Л.В., 

заведующая 

библиотекой 

22.08.02014 

-23.08.2014 

28.  Обобщение результатов 

материально-технической базы 

Ненашев С.Е., 

заведующий хозяйством 

22.08.02014 

-23.08.2014 

29.  Обобщение результатов оценки 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

22.08.02014 

-23.08.2014 

30.  Сбор полученных результатов и 

формирование отчета о результатах  

самообследования  учреждения 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

27.08.02014 

Рассмотрение  отчета 

31.  Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования на заседании 

Управляющего совета 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

29.08.02014 

32.  Направление отчета в Департамент 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Нефтеюганска 

Полянская Т.С., 

заместитель директора 

по УВР 

30.08.02014 

33.  Размещение отчета  о результатах  

самообследования  на сайте 

учреждения 

Ахметова А.М., 

заместитель директора 

по УВР 

30.09.02014 

  


