
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

п. Матвеев Курган 

03.02.2021                                                                                                               № 28 

 

О проведении самообследования в 

образовательных организациях  

Матвеево-Курганского района за 2020 год 

 

 
В соответствии с пунктом 3 части 3 ст. 28, пунктом 3 части 2 ст. 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», Порядком предоставления 

отделу образования Администрации Матвеево-Курганского района отчета о 

результатах самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 

31.01.2018 № 45, в целях проведения ежегодного мониторинга системы общего 

образования Матвеево-Курганского района  

 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Ведущим специалистам отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М. В., Гринченко Н. Н.): 

1.1. Осуществлять консультативную и методическую помощь  

руководителям образовательных учреждений  по вопросу подготовки отчета о 

результатах самообследования образовательной организации. 

1.2. Организовать сбор отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций, расположенных на территории Матвеево-

Курганского района, в соответствии с Порядком предоставления отделу 



образования Администрации Матвеево-Курганского района отчета о результатах 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района от 31.01.2018 № 45. 

1.3. Провести анализ показателей деятельности образовательных 

организаций, подлежащих самообследованию, по курируемым направлениям на 

соответствие/несоответствие показателям, утвержденным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», полноту и достоверность сведений. 

1.4. По результатам проведенного анализа провести оценку курируемых 

направлений деятельности образовательных организаций. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Збарская М.А.):  

3.1. Осуществить сбор информации о показателях деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Матвеево-

Курганского района, подлежащих самообследованию в соответствии с 

прилагаемыми формами в формате Excel (далее –Формы) в срок до 05.04.2021 

года. 

         3.2. Координировать деятельность образовательных организаций по 

заполнению Форм; консультировать пользователей в процессе заполнения и сбора 

данных; контролировать правильность оформления Форм и своевременность их 

предоставления. 

3.3. Сформировать сводную информацию о показателях деятельности 

образовательных организаций, расположенных на территории Матвеево-

Курганского района, подлежащих самообследованию за 2020 год в формате Excel 

в срок до 11.04.2021 года. 

          3.4. Провести анализ показателей деятельности образовательных 

организаций, подлежащих самообследованию, по курируемым направлениям на 

соответствие/несоответствие показателям, утвержденным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», полноту и достоверность сведений. 

3.5. По результатам проведенного анализа провести оценку курируемых 

направлений деятельности образовательных организаций. 

          3.6. Провести мониторинг наличия отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций на сайтах образовательных организаций в течение 

10 дней после предоставления отчетов учредителю.  

          3.7. Организовать работу Комиссии по рассмотрению отчетов о результатах 

самообследования образовательной организации. По результатам рассмотрения 

отчетов обобщить полученные данные и оформить их в виде заключения. 

  3.8. Результаты рассмотрения отчетов (соответствие/несоответствие 

показателям, утвержденным в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», полнота и достоверность сведений) довести до сведения 

руководителей образовательных организаций на совещаниях в мае текущего 



года. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций: 

4.1. Провести оценку образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации. 
4.2. Утвердить сроки, форму проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения. 

4.3. Назначить ответственных за формирование отчета и заполнение формы 

информации о показателях деятельности образовательной организации в формате 

Excel. 

4.4. Обеспечить своевременное предоставление формы информации о 

показателях деятельности образовательной организации в МБУ МКР «Центр 

качества образования» в формате Excel (Бискупский С.С.) в срок до 01.04.2021 

года. 

4.5. Обобщить и оформить результаты самообследования за 2020 год в 

форме отчѐта, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности образовательной организации в соответствии с 

Методическими рекомендациями, утвержденными приказом отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 31.01.2018 № 45.  

4.6. Рассмотреть отчет на педагогическом совете образовательной 

организации. 

4.7.  Предоставить отчет, сформированный образовательной организацией, 

рассмотренный коллегиальным органом образовательной организации, 

подписанный руководителем образовательной организации, заверенный печатью 

образовательной организации на бумажном носителе в двух экземплярах в отдел 

образования для рассмотрения не позднее 15 апреля текущего года. 

 4.8. Разместить на сайте образовательной организации и направить в МБУ 

МКР «Центр качества образования» (Бискупский С.С.) ссылку на размещение 

отчета не позднее 20 апреля текущего года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района                                 Е. В. Орлова 


