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ПРИКАЗ 

 
от 16.03.2020 г. № 23/2 

 
г. Горняк 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению самообследования учреждения  

за 2020 календарный год 

 

В соответствии с Порядком проведения самообследования, утвержденным 

приказом МБОУ «Гимназия №3» от 18.02.2018 г.№18/1 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования МБОУ «Гимназия №3», в целях  подготовки отчета о 

результатах самообследования учреждения за 2020 календарный год  

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению самообследования 

учреждения за 2020 календарный год. 

2. Опубликовать  данный приказ на официальном сайте учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                             С.У.Тютикова 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/
mailto:gimnaziya3-gor@mail.ru


Приложение 

к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 16.03.2020 №23/2 

 

План мероприятий по подготовке и проведению самообследования 

учреждения за 2020 календарный год 

 

сроки мероприятия ответственные 

До 20.04.20 Издание приказа «Об утверждении 

сроков проведения самообследования, 

состава рабочей группы и плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению самообследования» 

Тютикова С.У. 

21.04.20- Проведение самообследования по Рабочая группа 

15.03.21 направлениям:  

 оценка образовательной деятельности Минаева Г.В., Гонтарева 

  Т.Г., Чурилова С.В. 

 оценка системы управления Тютикова С.У. 

 организации  

 оценка содержания и качества Минаева Г.В. 

 подготовки учащихся  

 оценка организации образовательного Тютикова С.У., Тучина 

 процесса Т.В., Лемяскина С.В. 

 оценка поступления выпускников в Минаева Г.В. 

 профессиональные образовательные  

 организации  

 оценка качества кадрового состава Тютикова С.У., Минаева 

  Г.В. 

 оценка учебно-методического Минаева Г.В., 

 обеспечения руководители ШМО 

 оценка библиотечно- Тучина Т.В. 

 информационного обеспечения  

 оценка материально-технической базы Руководители ШМО 

 оценка функционирования внутренней Тютикова С.У., Гонтарева 

 системы оценки качества образования Т.Г., Минаева Г.В. 

 анализ показателей деятельности Тютикова С.У., Гонтарева 

 учреждения, подлежащей Т.Г., Минаева Г.В., 

 самообследованию, устанавливаемых Чурилова С.В. 

 Министерством образования и науки  

 РФ  

ежемесячно Заседания рабочей группы «О 

промежуточных результатах 

самообследования» 

Тютикова С.У. 

до 15.03.21 Обобщение полученных результатов и Рабочая группа 



 формирование отчета  

до 09.04.2021 Рассмотрение отчета педагогическим 

советом, издание приказа об 

утверждении отчета 

Тютикова С.У. 

до 20.04.2021 Размещение отчета на официальном 

сайте учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Ответственный за 

размещение информации 

на официальном сайте 

учреждения 

до 20.04.2021 Направление отчета Учредителю Тютикова С.У. 

 


