
  

 Приложение к приказу №12/02-01 от 

20.01.2019г 

 

План мероприятий по подготовке и проведению самообследования в 

МБОУ Марининская  средняя общеобразовательная  школа  за 2018г 

 

№ Мероприятие Сроки Документ Ответственное 

должностное лицо 

1. Создание комиссии по проведению 

самообследования в школе 

до 20.01.2019. Приказ о создании комиссии  Директор школы 

 

2. Проведение  инструктивного  совещания 

с членами комиссии (уточнение плана 

проведения самообследования, 

распределение направлений работы 

между членам комиссии, определение 

сроков выполнения этапов 

самообследования) 

Первое 

совещание - 

21.01.2019. 

Далее – по 

графику в 

течение года 

Протоколы заседаний комиссии 

Уточнённый план проведения 

самообследования на конкретный 

учебный год 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Проведение оценки образовательной 

деятельности, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса 

По итогам 

учебных 

четвертей 

(полугодий – в 

10, 11 классах), 

учебного года 

Аналитические 

справки 

 

Формирование базы информации 

о результатах качества освоения 

учащимися образовательной 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

3.

1. 

Сбор и анализ  информации о 

прохождении учебных программ 



3.

2. 

Сбор и анализ  информации по 

результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 

программы 

 

3.

3 

Установление соответствия 

(несоответствия) содержания и качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

4 Проведение оценки системы управления 

школой 

До 15.02.2019г  

 

Отчёт  

Административный отчёт 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

завхоз 

5 Проведение оценки востребованности 

выпускников 

февраль 2019  

Аналитическая  

таблица, 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  



6 Проведение оценки качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

. до 25.02.2019г Справка по кадрам, отчёт ОО-1, 

ведомость инвентаризации 

педагогических кадров 

Отчёты библиотекаря 

Ведомость по результатам 

инвентаризации материально-

технической базы 

Внесение изменений в паспорта 

учебных кабинетов 

 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь 

Руководители ШМО, 

заведующие 

кабинетами 

7 Анализ показателей деятельности 

школы, подлежащей самообследованию 

до 02.03.2019г. Таблицу данных, согласно 

приказа Министерства 

образования и науки РФ №1324 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

8 Предоставление членами комиссии 

результатов оценки и анализа, 

подготовленных в процессе 

самообследования, председателю 

комиссии 

До 15.03.2019г. Отчёты по направлениям 

деятельности 

Члены комиссии 

9 Оформление сводного текста отчёта До 28.03.2019г.  Заместитель директора 

по УВР 

Педагогический совет 
10 Рассмотрение и утверждение отчета по 

результатам  самообследования на 

заседании Педагогического совета 

 29.03.2019г.  



11 Размещение отчета по 

самообследованию на сайте школы, 

представление  отчёта учредителю 

До 20.04.2019г.  
Председатель 

педагогического 

совета 

Администратор сайта 

Директор 

 

  

 


