
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Приказ 

№ 88                                                                                     17 февраля  2021 года 

 

«О проведении самообследования 

за 2020 год» 
 

          В соответствии с п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 

1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации»,  на основании  «Положения о подготовке и проведения самообследования в 

ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга», в целях подготовки 

отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, приказываю: 

1.Утвердить следующий состав комиссии по проведению самообследования и подготовке 

отчета о результатах самообследования:  

1. Битюникова И.А. – и.о.директора, председатель комиссии, 

2. Глейда С.А. – заместитель директора по УВР, заместитель председателя комиссии, 

3. Юрченко Л.В. – заместитель директора по УВР, 

4. Березкина О.Е. – заместитель директора по УВР, 

5. Алексеева А.Н. – заместитель директора по ВР, председательПК, 

6. Ощепкова И.Э. – заведующая ОДОД, 

7. Тимофеева Л.А. – главный бухгалтер, 

8. Хандожко А.Н. – социальный педагог, 

9. Гусак А.В. – методист. 

 

2. Утвердить план  проведения  самообследования  (Приложение 1). 

3. Комиссии организовать проведение самообследования образовательной организации за 

2020 год в период с 01.03.2020 г. по 01.04.2020 г., для чего  осуществить  оценку 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно– 

методического, библиотечно–информационного обеспечения, материально–технической 



базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

проанализировать соответствующие показатели.  

4. Провести заседание комиссии по предварительному рассмотрению отчета, 

включающего в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности  

05.04.2021г. 

5. Предоставить отчет, включающий в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности,   Общему собранию 13.04.2020г. 

6. До 20.04.2021г года разместить  отчет на официальном сайте образовательной 

организации. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о.директора                                                         И.А.Битюникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 88 от 17.02.2021г. 

 

План проведения самообследования  ГБОУ СОШ № 567 за 2020 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

1.1 

Планирование и подготовка работы по 

самообследованию: 

 Проведение заседания  комиссии по 

вопросам закрепления ответственных 

лиц за сбор и обобщение (анализ) 

информации по отдельным 

направлениям самообследования, 

формирования пакета 

диагностического инструментария для 

проведения самообследования и 

принятия рабочих форм 

предоставления информации 

 

01.03.2021 

Битюникова И.А. 

1.2 Проведение совещания с коллективом 

по вопросу проведения; 

информирование членов коллектива о 

нормативной основе, целях, сроках и 

процедуре самообследования 

02.03.2021 Битюникова И.А. 

2  Организация и проведение 

самообследования:  

 Сбор информации для проведения 

анализа и  проверки соответствия 

содержания и его достоверности 

до 01.04.2021 Члены комиссии 

3  Обобщение полученных результатов и 

на их основе формирование отчетов  

до 01.04.2021 Члены комиссии 

3.1 Проведение заседания комиссии по 

предварительному рассмотрению 

отчета и   подготовка проекта отчета 

по итогам самообследования 

05.04.2021 Битюникова И.А. 

Глейда С.А. 

4 Рассмотрение отчета на заседании 

Обшего собрания 

13.04.2021 Битюникова И.А. 

4.1. Доработка проекта отчета по 

предложению Общего собрания 

до17.04.2021 Битюникова И.А. 

Глейда С.А. 

5 Подписание отчета директором и 

утверждение приказом 

до 18.04.2021 Битюникова И.А. 

6 Размещение на сайте до 20.04.2021 Битюникова И.А. 
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