
   Утверждаю 

                                                       Директор школы                 Е.Н. Брыксина 

 

План подготовки и проведения работы по самообследованию  за 2017 год 

МБОУ Октябрьской средней общеобразовательной школы 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Педсовет «О проведении 

самообследования МБОУ 

Октябрьской средней 

общеобразовательной школы 

27.03.2018 Брыксина Е.Н. 

2. Издание приказа о порядке, сроках 

проведения самообследования и 

создании рабочей группы по 

проведению самообследования 

07.03.2018 Брыксина Е.Н. 

3. Проведение установочного 

совещания с членами рабочей 

группы по  механизму сбора и 

рабочим формам представления 

информации по отдельным 

направлениям самообследования 

28.03.2018 Брыксина Е.Н. 

Организация и проведение самообследования 

4. Представление информации о 

прохождении учебных программ 

09.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

5. Представление информации по 

результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса 

до 09.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

6. Анализ структуры управления ОУ, 

включая органы государственно-

общественного управления и 

самоуправления. 

до 13.04.2018 Брыксина Е.Н. 

7. Анализ особенностей учебного 

процесса в ОУ: 

- образовательные программы по 

ступеням обучения; 

- дополнительные образовательные 

услуги;  

- образовательные технологии и 

методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 



8. Анализ основных направлений 

воспитательной деятельности, 

видов внеклассной, внеурочной 

деятельности.  

 

до 13.04.2018 Калугина Т.А. 

9. Анализ организации 

специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

(деятельность педагогов-

психологов, классных 

руководителей) 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

Калугина Т.А. 

 

10.  Сбор сведений об организационно- 

правовом обеспечении 

образовательной деятельности 

до 13.04.2018 Брыксина Е.Н. 

11.  Анализ работы по изучению мнения 

участников образовательных 

отношений о деятельности 

организации 

до 13.04.2018 Калугина Т.А. 

12. Анализ форм и результатов работы 

с обучающимися, имеющими 

особые образовательные 

потребности 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

13. Анализ и оценка качества кадрового 

обеспечения образовательного 

процесса 

до 16.04.2018 Брыксина Е.Н. 

14. Анализ качества учебно- 

методического обеспечения 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

15. Состояние библиотечно- 

информационного обеспечения 

до 13.04.2018 Марунова Е.В. 

16. Анализ материально- технической 

базы учреждения 

до 13.04.2018 Брыксина Е.Н. 

17.  Анализ эффективности внутренней 

оценки качества образования 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

18. Анализ показателей деятельности 

учреждения 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

19. Анализ востребованности 

выпускников 

до 13.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

20. Сбор и обобщение результатов 

работы членов рабочей группы и 

формирование проекта отчѐта 

до 17.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

21. Предварительное рассмотрение 

отчѐта на заседании рабочей группы 

17.04.2018 Брыксина Е.Н. 

22. Обсуждение отчета о 

самообследовании на заседании 

педагогического совета 

18.04.2018 Кальмагаева Н.А. 

Утверждение, направление Учредителю, размещение на официальном сайте 

23. Утверждение самообследования 

приказом директора школы 

19.04.2018 Брыксина Е.Н. 



24. Направление отчета по итогам 

самообследования учредителю 

до 19.04.2018 Брыксина Е.Н. 

25. Размещение отчета по итогам 

самообследования на официальном 

сайте ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

до 20.04.2018 Марунова Е.В. 

Разработка перспектив развития ОУ на следующий учебный год. 

 

 

 


