МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 Г. АПАТИТЫ
(МБДОУ № 1 г. Апатиты)

ПРИКАЗ
23.03.2018 г.

№ 113-од
г. Апатиты
О проведении самообследования

В соответствии с

п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» на
основании Устава в целях подготовки отчета о результатах самообследования

и

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ № 1 г.
Апатиты
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить

следующий

состав

рабочей

группы

по

проведению

самообследования (далее - рабочая группа) и подготовке отчета о результатах
самообследования (далее - отчет):
Председатель рабочей группы: Халуева С.С. – заместитель заведующего по УВР;
Члены рабочей группы:
•

Посаженникова О.А. – старший воспитатель;

•

Усанова О.Ю. – педагог-психолог;

•

Шеховцова Н.Н. – начальник хозяйственного отдела

•

Смелова М.Н. – медицинская сестра
2.

Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:

•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации;

•

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении

порядка

проведения самообследования образовательной организацией»;
•

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
3.

•

Рабочей группе:

в срок до 16 апреля 2017 года подготовить аналитическую часть отчета,
включающую

оценку

образовательной

деятельности,

систему

управления

организации, организацию образовательного процесса, качества кадрового, учебнометодического и информационного обеспечения, материально-технической базы, а
также

анализа

показателей

деятельности

организации,

подлежащей

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования,

утвержденных приказом

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324.
4. Отчет

представить на рассмотрение

Управляющему Совету дошкольной

образовательной организации в срок до 18 апреля 2018 года.
5. Посаженниковой О.А., старшему воспитателю, в

срок до 20 апреля

разместить подписанный заведующим и согласованный с

2018 года

Управляющим Советом

дошкольной образовательной организации отчет на официальном сайте МБДОУ
№ 1 г. Апатиты.
6. Халуевой С.С., заместителю заведующего по УВР, в срок до 20 апреля 2018 года
направить подписанный заведующим и заверенный печатью МБДОУ № 1 г. Апатиты
отчет учредителю.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 1 г. Апатиты

Н.П. Кислая

Приложение к приказу от 23.03.2018 г. № 113-од

Распределение оценочной части отчета между участниками рабочей группы
ФИО
ответственного
лица
Халуева С.С.
Посаженникова
О.А.

Усанова О.Ю.

Шеховцова Н.Н.
Шлемова М.Н.

Направление
Система управления образовательной организации, сведения о
контингенте обучающихся, анализ кадрового состава, анализ условий
реализации образовательной программы дошкольного образования
ДОО
Физическое и личностное развитие обучающихся по итогам
мониторинга ДОО, выявление развития у обучающихся способностей
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности,
анализ развивающей предметно-пространственной
среды, учебно-методического и информационного обеспечения,
Социально-психологическая адаптация обучающихся раннего
(младшего) возраста к условиям ДОО по итогам мониторинга
образовательной организации, формирование психологической
готовности обучающихся к обучению в начальной школе по итогам
мониторинга ДОО, личностное развитие (коррекция личностного
развития) обучающихся по итогам мониторинга ДОО
Комплексная безопасность, материально-техническое обеспечение
Анализ состояния здоровья обучающихся

