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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ЕИМНАЗИЯ № 2» Г. ТЫНДА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МОАУ ЕИМНАЗИЯ № 2 Г. ТЫНДЫ)

Об организации работы по проведению самообследования 
МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 за 2017 календарный год.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013г. № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь
ной организации, подлежащей самообследованию», от 17.12.2017 № 1218 «О внесении изменений 
в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», с целью обеспе
чения доступности и открытости информации о деятельности организации, а так же подготовки 
отчета о результатах самообследования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по подготовке и проведению самообследования МОАУ ГИМНАЗИЯ 
№2 за 2017 календарный год в период с 11 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года.

2. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в составе:
2.1 .Суходолова Л.Н. - заместитель директора по УВР
2.2.Волкова Т.В. заместитель директора по УВР
2.3.Булатова М.М. - заместитель директора по воспитательной работе.
2.4.Гоменюк Я.Э.- куратор начальных классов
2.5.Фирсова Ю.В. -  педагог-психолог
2.6. Таракановская JT.JT, зав. АХЧ.

3. Рабочей группе:
- в срок до 1 апреля 2018 года подготовить оценочную часть отчета, включающую оценку 
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
метериально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования и представить директору (Приложение №1);
- в срок до 15 апреля 2018 года подготовить анализ показателей деятельности МОАУ 
ГИМНАЗИИ №2, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 (с 
последующими изменениями) и представить его на рассмотрение (утверждение) членам 
педагогического совета.

4. Волковой Т.В., зам. директора по УВР, 19 апреля 2018 года разместить подписанный ди
ректором отчет на официальном сайте гимназии.

5. Игнатченко Н.Е., секретарю, 20 апреля 2018 года направить подписанный директором и 
заверенный печатью гимназии отчет в Управление образования Администрации города

ПРИКАЗ
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6 . :ного приказа оставляю за собой.

Л.И. Фирсова



Приложение № 1

План работы по 
подготовке и проведению самообследования 

МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 за 2017 год.
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Планирование и подготовка ра
бот по самообследованию:
- Издание приказа «Об организа
ции работы по проведению само
обследования МОАУ ГИМНА
ЗИЯ №2
- Утверждение членов рабочей 
группы по проведению работы 
по самообследованию

02.03.2018 г. Волкова Т.В., заместитель 
директора по УВР

2. Организация и проведение само
обследования по направлениям

С 11.03.2018 гпо 
01.04.2018 г.

Члены рабочей группы

3. Анализ показателей деятельно
сти МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 и 
формирование отчета

до 15.04.2018 г. Члены рабочей группы

4. Рассмотрение отчета по самооб
следованию на педагогическом 
совете

16.04.2018 г. Фирсова Л.И., директор

5. Издание приказа «Об утвержде
нии отчета по самообследова
нию»

16.04.2018 г. Фирсова Л.И., директор

6. Размещение на официальном 
сайте МОАУ ГИМНАЗИЯ №2

19.04.2018 г. Тумановский А.Н., 
инженер

7. Направление отчета в ГУО Ад
министрации г.Тынды

20.04.2018 г. Фирсова Л.И., директор


