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Приказ

О проведении самообследованиямоусоцшы им.А.Ж допуеаа с.п. Кёидеиеи

в соагаетстаии е пунктом 3 чаети 2 ттьи 20 Федерьльпою шопа Росеиискаи Федерациии 29

деиибрл 2011 голд№шла «об обр…алпии а Российской Федерации». приказомМинобршуш
России пт и июня 2013 под; № 462 4406 уівцржлсиии ппршкв проведения елмообследоашил
образовательной ортаьштипиеип, прииатам Министерстаа обратсалиия и пауки Российской Федерации

ш 10 декабря 2013 г‚ № 1324 «об утмршсииипокштвй деятельное… обратеаательпои оргшишши.
подлежащей с…ообеледошию», с целью обеспечения доступпост-и и аткрьп'ости информшии а
деятельности школы‚

ПРИКАЗЫВАЮ:

|.Провссги процедуру самшбследования по тип работы ти 201 вгод.
2.Утаериигь Положение о самообследоааииимоу сошка-1 им.А‚ждрт—туеаа с.п. кепиелеи

(Приложение ….
3.Утаердить рабочую группу по оргализашли проведению сампобследошия и ппдтюнк:

отчет о результатах самообследования а следующем составе.
Эпееаа 3.ж ‚ шеетитеш.директора пп УНР. рукоюдтель рабочей труппы,
А…уртаеаа ик. _ зимсстигель дирскюра по увр:
Акаевал.н. _ заместитель директора пп вр:
Атмурзпсвамм. _ заместительшірспора па вре
Теппееаа иж _ председатель профкома
Джишусв в и А еацишъпнипедагог.
Ула-юы з.х. . педагог-библиотекарь;
Баташреа м‚т _ технический специшист.

4.Утвердить и ааести в дейти: плаи подтгювки и проведения работ по еамосбслеиоишию до

м.пмтв тпа(Припожсии= „‚



5. Рабочей группе принтом проведшиешовбыедошшдшколы с 01.01.2018юдд по 31.12.2013
тд!
а. Эныной з.ж..шестишподирекюрвпо УВР. рукоюшпшо рабочей группы:

5.1. сбое… пыгучепнме раулъп'ш : Фарне апт о шмообследопнии моу сошли
ии.А.Ж_дипушв.п. ](Ендепсп до 10.04.2010 г.

в . Рщмотрегь шчсг ошообследошши вв пшюгичсцком соте до 15.04.2010
6.3. Разиным-ьотчет вшибшдошяи ии снйте до 20.04.2018юм.

7. Кшрплъ 31 исполнением прижал№ зашвеи.

Приложение 1-


