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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №79» 
 

План (порядок) 
проведения внутреннего самообследования МБОУ «Гимназия №79»  

за 2019 год 
 

Настоящий план разработан на основании: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации); 
 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в 
редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования»); 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 
5. Приказа комитета по образованию г.Барнаула от 23.01.2019 №78-осн «О проведении 
самобследования муниципальных образовательных организаций города Барнаула». 
 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
образовательной организации. 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Этап принятия решения о проведении самообследования 

Заседание Педагогического совета:  
- принятие решения о формах и сроках проведения 
самообследования, 
- определение основных направлений,  
- назначение ответственных за направления. 

29 января 2019 г. Вялкова Л.М.  

Издание приказа:  
- о порядке, сроках проведения самообследования и 
составе комиссии по проведению самообследования; 
- о назначении председателя и заместителя 
председателя Комиссии. 

29 января 2019 г. Вялкова Л.М. 

Этап планирования 

Организационное подготовительное совещание с 
членами Комиссии: 
1. Утверждение плана проведения самообследования; 
2. Закрепление за каждым членом Комиссии 
направления работы, которые подлежат изучению и 

29 января 2019 г. Вялкова Л.М. 
 
 
 
 



оценке в процессе самообследования; 
3. Уточнение вопросов, подлежащих изучению и оценке 
в ходе самообследования; 
4. Изучение нормативных документов по проведению 
самообследования: 
   - ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (Статья 28. Компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной 

организации;  Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации); 
   - Приказа Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 
самообследования образовательной организацией»; 
   - Методических рекомендаций по проведению 
самообследования общеобразовательной организации 
Главного управления образования и науки Алтайского 
края 
5. Определение сроков предварительного и 
окончательного рассмотрения на Комиссии результатов 
самообследования; 
6. Определение порядка взаимодействия между 
членами Комиссии и сотрудниками гимназии в ходе 
самообследования;  
7. Назначение ответственного лица из числа членов 
Комиссии, которое будет обеспечивать координацию 
работы по направлениям самообследования, 
способствующее оперативному решению вопросов, 
возникающих у членов Комиссии при проведении 
самообследования; 
8. Назначение ответственного лица за свод и 
оформление результатов самообследования гимназии в 
виде отчета, включающего аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности 
гимназии, подлежащего самообследованию. 
 

 
 
 
Павлова Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вялкова Л.М. 
 
 
Вялкова Л.М. 
 
 
 
Вялкова Л.М. 
 
 
 
 
 
Вялкова Л.М. 
 
 
 
 

Организационный этап 

Формирование базы данных самоанализа (сбор и 
обработка информации) 

До  
15 февраля  2020 г. 

Павлова Ю.В. 

Подготовка разделов отчета по самообследованию До 1 марта 2020 г. Ответственные за 
сбор и обработку 
информации по 
разделам и 
направлениям 
 

Обсуждение содержания разделов по 
самообследованию комиссией, проводившей 
самообследование;  
анализ полученных данных, определение их 
соответствия образовательным целям и требованиям 

До 6 марта 2020 г. Павлова Ю.В. 



ФГОС; 
выявление и формулирование проблем 

Этап подготовки и утверждения отчета 

Создание полного текста отчета по самообследованию 
 

До  
10 апреля 2020 г. 

Павлова Ю.В. 

Корректировка текста  
 

До 
15 апреля 2020 г. 

Павлова Ю.В. 

Согласование отчета по самообследованию с 
Управляющим советом 

До 
17 апреля 2020 г. 

 
Вялкова Л.М. 
 

Рассмотрение  отчета по самообследованию на 
педагогическом совете 

 До 
17 апреля 2020 г. 

Вялкова Л.М. 

Обсуждение отчета по самообследованию на 
Общешкольном родительском собрании  

До 
17 апреля 2020 г. 

 
Вялкова Л.М. 
 

Утверждение отчета по самообследованию директором 
МБОУ «Гимназия №79» 

До 
18 апреля 2020 г. 

 
Вялкова Л.М. 
 

Предоставление отчета по самообследованию 
учредителю 

До 
19 апреля 2020 г. 

Вялкова Л.М. 
 

Размещение отчета по самообследованию на 
официальном сайте МБОУ «Гимназия №79» 

До 
15 апреля 2020 г. 

Павлова Ю.В. 

Этап корректировки 

Устранение выявленных в ходе самообследования 
недостатков 

В течение года Павлова Ю.В. 

Корректировка программы развития 
 

В течение года Павлова Ю.В. 

 

 

 


