
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Муниципальное 
« Средневасюганская средняя общеобразовательная школа».

636733, с.Средний Васюган
Молодежная ул., 28, телефон/факс (38253)25

 

08.02.2021                           

О проведении самообследования 
МКОУ «Средневасюганская 
 
      В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14. 16. 2013 г.  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» ( с изменениями от 14.12. 2017 г. № 1218),  от 10. 12. 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в целях организации работы по сбору и хранению отчетов 
о результатах самообследования, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения
до 16.04.2021 года (Приложение 1
 
2. Утвердить рабочую группу  по организации, проведению самообследования и подготовке 
отчета о результатах самообследования  в следующем составе:
Ненастьева С.В. – заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы;
Беспалова М.А. – заместитель директора по ВР;
Базилевский Д.А. – зав.хозяйством;
Кравченко З.И. – библиотекарь.

3.  Рабочей группе организовать проведение самообследования школы с 
15.04.2021 года.  

4.  Ненастьевой С.В., заместителю директора по У
обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании
направить подписанный директором и заверенный печатью отчет о самообследовании 
УООиП МО «Каргасокскийрайон»  до
результатах самообследования ОУ в течение не менее 5 лет.
 
5.Контроль за исполнение
 
Директор МКОУ « Средневасюганская СОШ»

С приказом ознакомлены:
Ненастьева С.В. ________
Беспалова М.А._________
Базилевский Д.А._______
Кравченко З.И._________

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Муниципальное казенного общеобразовательное учреждение
« Средневасюганская средняя общеобразовательная школа».

636733, с.Средний Васюган, Томская область, Каргасокский район,
Молодежная ул., 28, телефон/факс (38253)25-120, Е-mail: svasli@mail2000.ru

ПРИКАЗ 

                                                                                                              

проведении самообследования  
Средневасюганская СОШ» 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14. 16. 2013 г.  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

зацией» ( с изменениями от 14.12. 2017 г. № 1218),  от 10. 12. 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в целях организации работы по сбору и хранению отчетов 

дования,  

Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по самообследованию 
(Приложение 1). 

Утвердить рабочую группу  по организации, проведению самообследования и подготовке 
мообследования  в следующем составе: 

заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы;
заместитель директора по ВР; 

зав.хозяйством; 
библиотекарь. 

Рабочей группе организовать проведение самообследования школы с 

заместителю директора по УВР, руководителю рабочей группы,
бобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании
аправить подписанный директором и заверенный печатью отчет о самообследовании 

ОиП МО «Каргасокскийрайон»  до 19.04.2021 года, обеспечить хранение отчетов о 
результатах самообследования ОУ в течение не менее 5 лет. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор МКОУ « Средневасюганская СОШ»                                            

ознакомлены: 
________ 

Беспалова М.А._________ 
Базилевский Д.А._______ 

З.И._________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
общеобразовательное учреждение 

« Средневасюганская средняя общеобразовательная школа». 
, Томская область, Каргасокский район, 

mail: svasli@mail2000.ru 

                                                                                                    № 77 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14. 16. 2013 г.  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

зацией» ( с изменениями от 14.12. 2017 г. № 1218),  от 10. 12. 2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», в целях организации работы по сбору и хранению отчетов 

работ по самообследованию 

Утвердить рабочую группу  по организации, проведению самообследования и подготовке 

заместитель директора по УВР, руководитель рабочей группы; 

Рабочей группе организовать проведение самообследования школы с 08.02.2021 года по 

ВР, руководителю рабочей группы, 
бобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании  и до 16.04.2021 года, 
аправить подписанный директором и заверенный печатью отчет о самообследовании 

беспечить хранение отчетов о 

 

                А.С. Ненастьев 



Приложение 1 
к приказу от 08.02.2021 г. № 77 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию 

 в МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Проведение рабочего совещания с заместителями директора 
по вопросам закрепления ответственных за сбор и 
обобщение (анализ) информации по отдельным 
направлениям самообследования, формирования пакета 
диагностического инструментария для проведения 
самообследования и принятия рабочих форм представления 
информации 

До 
15.03.2021 

заместитель 
директора по УВР 

 

 

II. Организация и проведение самообследования 

2. Сбор информации (фактического материала) для проведения 
анализа (в том числе при необходимости, подготовка 
запросов) 

До 
10.04.2021 

Члены комиссии 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

3. Статистическая обработка, сравнительный анализ и 
обобщение полученной информации по отдельным 
направлениям самообследования 

 
Члены комиссии 

4. Свод и подготовка проекта отчета по итогам 
самообследования 

До 
15.04.2021 

заместитель 
директора по УВР 

V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы 

5. Подписание отчета директором и утверждение приказом 
комплекса мер, направленных на устранение выявленных в 
ходе самообследования недостатков и совершенствованию 
деятельности ОУ; принятие управленческих решений по 
кадровому составу организации (о поощрении, 
дисциплинарном взыскании, необходимости повышения 
квалификации, внесении изменений в должностные 
инструкции и т.д.) 

До 
15.04.2021 

директор  

 

6. Направление отчета по итогам самообследования учредителю До 
16.04.2021 

. заместитель 
директора по 

УВР 

7. Размещение отчета по итогам самообследования на 
официальном сайте ОО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

До 
16.04.2020  

 



Приложение 2 
к приказу от 08.02.2021 г. № 71 

II. Показатели деятельности муниципального казенного 
 общеобразовательного учреждения (МКОУ) 

     № 
п/п 

Показатели Единиц
а 

измере
ния 

Значение (за 
отчетный 

период) 

Значение (за 
период, 

предшествующий 
отчетному) 

1. Образовательная деятельность    
1.1. Общая численность учащихся челове

к 
  

1.2. Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

челове
к 

  

1.3. Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

челове
к 

  

1.4. Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования 

челове
к 

  

1.5. Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

  

1.6. Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл   

1.7. Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл   

1.8. Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл   

1.9. Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 
класса по математике 

балл   

1.10. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове
к/% 

  

1.11. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 
класса 

челове
к/% 

  

1.12. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 

челове
к/% 

  



количества баллов государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.13. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 
11 класса 

челове
к/% 

  

1.14. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

челове
к/% 

  

1.15. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

челове
к/% 

  

1.16. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

челове
к/% 

  

1.17. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 
класса 

челове
к/% 

  

1.18. Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

  

1.19. Численность/удельный вес 
численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов (очное участие), 
в общей численности учащихся, в 
том числе: 

челове
к/% 

  

1.19.1. Регионального уровня челове
к/% 

  

1.19.2. Федерального уровня челове
к/% 

  

1.19.3. Международного уровня челове
к/% 

  

1.20. Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих 
образование с углубленным 
изучением отдельных учебных 

челове
к/% 

  



предметов, в общей численности 
учащихся 

1.21. Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся 

челове
к/% 

  

1.22. Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

  

1.23. Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

  

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к 

  

1.25. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

челове
к/% 

  

1.26. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

  

1.27. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

  

1.28. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

челове
к/% 

  

1.29. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к/% 

  

1.29.1. Высшая челове
к/% 

  

1.29.2. Первая челове
к/% 

  



1.30. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: 

челове
к/% 

  

1.30.1. До 5 лет челове
к/% 

  

1.30.2. Свыше 30 лет челове
к/% 

  

1.31. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

челове
к/% 

  

1.32. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

челове
к/% 

  

1.33. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

челове
к/% 

  

1.34. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных 
работников 

челове
к/% 

  

2. Инфраструктура    
2.1. Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
единиц   

2.2. Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц   

2.3. Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет   

2.4. Наличие читального зала да/нет   



библиотеки, в том числе: 
2.4.1. С обеспечением возможности 

работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет   

2.4.2. С медиатекой да/нет   
2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет   

2.4.4. С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет   

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет   

2.5. Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

  

2.6. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв. м   

 
 
 


