
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа

Приказ

01.03.2022 год п.Крынка № • ̂

О проведении самообследования в 
МБОУ Сад-Базовская сош за 2021 год

В соответствии с пунктом 3 части 3 ст. 28, пунктом 3 части 2 ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», от 14 
декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 462», Порядком предоставления отделу образования Администрации 
Матвеево-Курганского района отчета о результатах самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района от 31.01.2018 
№ 45, в целях проведения ежегодного мониторинга системы общего 
образования Матвеево-Курганского района, на основании приказа ООА 
Матвеево Курганского района № 26 от 26.01.2022 О проведении 
самообследования в образовательных организациях Матвеево 
Курганского района

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Сулеймановой Н.М. заместителю директора по УВР назначить 
ответственным за формирование отчета и заполнение формы информации 
о показателях деятельности образовательной организации в формате 
Excel.

1.1 Обеспечить своевременное предоставление формы информации о 
показателях деятельности образовательной организации в МБУ МКР 
«Центр качества образования» в формате Excel (Бискупский С.С.) в срок 
до 01.04.2022года.

1.2. Обобщить и оформить результаты самообследования за 2021 год 
в форме отчёта, включающего аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности образовательной организации в соответствии с 
Методическими рекомендациями, утвержденными приказом отдела



образования Администрации Матвеево-Курганского района от 31.01.2018 
№ 45.

1.3. Рассмотреть отчет на педагогическом совете образовательной 
организации.

1.4. Предоставить отчет, сформированный образовательной 
организацией, рассмотренный коллегиальным органом образовательной 
организации, подписанный руководителем образовательной организации, 
заверенный печатью образовательной организации на бумажном носителе 
в двух экземплярах в отдел образования для рассмотрения не позднее 15 
апреля текущего года.

2. Коробкиной Д.И. ответственному за сайт школы разместить на 
сайте образовательной организации и направить в МБУ МКР «Центр 
качества образования» (Бискупский С.С.) ссылку на размещение отчета не 
позднее 20 апреля текущего года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В.Сукач
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