
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Бригантина» г.Заринска 

П Р И К А З 

от 05.12.2018 г. № 267 а г.Заринск 

О порядке, сроках проведения 
самообследования образовательного учреждения 
по итогам 2018 года 

В соответствии с ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации», « Порядком 
проведения самообследования образовательных учреждений», утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 462, с Положением о проведении 
самообследования МБОУ «Лицей «Бригантина», в целях обеспечения доступности 
открытости информации о состоянии образовательной деятельности лицея 

приказываю: 
1. Создать рабочую группу по проведению самообследования лицея в составе: 

Сухих Л.И., директор лицея - председатель комиссии - оценка системы 
управления лицея. 
Фатуева Ю.И., заместитель директора по УВР - оценка организации 
образовательной деятельности, учебного процесса, учебно-методического 
обеспечения, качества кадрового обеспечения, анализ системы ГОУ и деятельности 
ГОУ, внутренняя система оценки качества образования. 
Пяткова Е.И., заместитель директора по УВР - оценка организации 
образовательной деятельности, содержание и качество подготовки учащихся, 
учебно-методическое обеспечение, инфраструктура, внешняя система оценки 
качества образования. 
Бурякова М.М., заместитель директора по BP - анализ деятельности по 
организации питания, анализ показателей по оценке воспитательной работы, 
анализ деятельности ГОУ 
Шмакова Л.И., заместитель директора по АХЧ - оценка материально-технической 
базы. 
Запевалова И.Л., заведующий БИЦ - оценка библиотечно-информационного 
обеспечения. 
Рогозникова О.В., социальный педагог - организация питания. 
Воробьева К.А., педагог-психолог - сбор информации: тестирование, 
анкетирование, обработка и анализ полученных данных по удовлетворенности 
образовательным процессом. 
Шаньшина Н.В., медработник - анализ показателей по медицинскому 
обеспечению. 
Варова Л.М., главный бухгалтер - анализ показателей по финансовому 
обеспечению. 



Жданова И.С., председатель профсоюзного комитета- анализ деятельности ГОУ, 
поиск путей его совершенствования. 
Бердышева Т.Н., председатель Совета лицея - анализ деятельности ГОУ, поиск 
путей его совершенствования. 

2. Утвердить План самообследования МБОУ «Лицей «Бригантина» за 2018 год. 
3. Комиссии представить результаты самообследования для рассмотрения на 

педагогическом совете до 01.04.2019. 
4. Пятковой Е.И. разместить отчет о результатах самообследования лицея на 

официальном сайте лицея в сети Интернет до 19.04.2019. 
^ т/" за оставляю за собой. 

Л.И.Сухих 


