BятскиЙ мнoгoпpoфильньtЙ лицeЙ

пPиКA3
o пpoвeдeн

и п poцeдypЬl сa]Йooбслeдoвaния пoкaзатeлeй дeятeлЬHoсти
Bятскoгo мнoгoпpoфилЬнoгo лицeя пo итoгai' 2021 гoдa.
и

14.02.2022

54t2022-O

дaтa пpикaзa

Nэ пpикaзa

B сooтвeтствии сo стaтьeй 29 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa oт 29'12'2012 N9 27з-фз <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции>,
пpикaзoiл Mинoбpнayки oт .14.06.2013 N9 462 <oб yтвepщдeнии пopядкa пpoвeдeHиЯ сaмooбслeдoвaния oбpaзoвaтeльнoй
opгaHизaциeЙ>' пpикaзoi, Mинoбpнayки oт 10'12'201З N9 1324 <oб yтвepщдeнии пoкaзaтeлeй дeятeльнoоти oбpaзoвaтeльнoй
opгaHизaции, пoдлe)кaщeЙ сaмooбслeдoвaнию>, в цeляХ пoдгoтoBки oтчeтa o peзyлЬтaтax caмooбслeдoвaния и oбeспeчeния
дoстyпнoсти и oткpЬ|тoсти инфopмaции o дeятeлЬнoоти Bятскoгo мнoгoпpoфильHoгo лицeя зa2021 гoд ПPИКA3ЬIBAЮ:

,l.

flля пpoвeдeния сaмooбслeдoвaния и пoдгoтoвки oтчeтa пo eгo итoгaм yтвepдитЬ кollilиссию в сoстaвe 8 чeлoвeк (пpилoжeниe

1).

2. Утвepдить гpaфик пpoвeдeния самooболeдoвaния (пpилoжeниe 2).
3. Пpoвeсти сaмooбслeдoвaниe сoглaснo гpaфикy.
4. PaзмeститЬ oтчeт o pe3yлЬтaтax сaмooбслeдoвaниЯ Ha oфициaльнoм
систeмньlй aдминистpaтop Mитpoфaнoв A.A.

5'

Кoнтpoль пo испoлнeнию Haстoящeгo пpикaзa oстaвлЯю зa сoбoй.

Pyкoвoдитeль

диpeктop
дoлжнoотЬ

Cмиpнoв Bлaдимиp .[eмьянoвин

ФИo (pаcшифpoвкa пoдписи)

C пDикaзoм oзHaкoMлeH:

oшypкoвa Eвгeния Aнaтoльeвнa
ФИo (paсшифpoвкa пoдписи)

caЙтe лицeя в сpoк дo 20.04'2022. oтвeтствeнньlй:

Пpилoяtение

Coстaв кoМисcии Пo пpoBеДениro сaмooбслrдoBal{иЯ и пo.цГoToBке oтчётa.
Cмиpнoв B.Д. - Пpе,цсе.цaTелЬ кoМиссии, ДиpекTop
Егopьевa Г.A. . ЗaМеcTиTеЛь ДиprкTopa пo

УBP

Кopнилoвa o.A. _ зaМrcTиTоЛЬ ДиprкTоpa пo BP
Кorпкинa o.I{. - ЗaМеcTиTrЛЬ ДиpекTopa пo УBP
oшypкoвa Е.A.. ЗaМеcTиTrЛЬ ДиpекTopa пo УBP
Устro>кaнин A.B. - зaMеcTиTrЛЬ .циpекTopa пo

Хaкимoвa З.P., зaмrоTиTелЬ ДиprкTopa пo
XилaлyтдиIIoBa A.M.

-

УBP

УBP

зaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa пo

BP

1

Прилoхсение 2

Плaн.гpaфик ПpoBеДения сaпIooбследoвaния
J\b

Мepопpиятия

Cpoки

OтветственнЬIr

Дo 1l.02,2022

,\upекmop u,tкoЛьl

Плaниpoвaние и Пo.цгoТoBкa paбoт
Coвещaние Пpи .циpeкTopе IIo BollpoсtlМ
пpoце,цypЬI сaмoo бсле.цoBaI{ия :
oПpe.цеЛение сoсTaBa кoМиссии;

.
о

I

.
.
.
.

paспpе,{eЛениеoбязaннoстеймeждy
пpе,цсr,цaTелеМ и ЧленaМи кoМиссии;
фopмьl и сpoки исIIoЛнения ПpoЦе.цyp;
oПpе.цеЛениeco.цrpжaнияoTчrTa;
oбсyx{'цение oоoбеннoстей зa202| roд;
сpoки и oфopмление oTчrTa Пo иToгaМ
IIpoBrДrния Пpoце'цypЬI
оaмooбсле.цoBaI{ия

2

ИзДaниe пpикaзa o ПpoBедении
сaмooболе.ЦoBal{ия oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции

.Цo 15.02.2022

tupекmop utкoЛьI

a
J

oб1^reние чЛеIloB кoМиссии пo Пo,цгoToBке
oTЧrTa

lo

Залlеcmumель

19.02.2022

dupекmopа no УBP

Opгaнизaция и пpoBеДrние сaмooбсле.ЦoBallия
4

oпpеделитЬ paз.цеJIЬI aнaЛиTичеcкoй- чaсти
oTчeTa' B кoтopЬш нaибoльшее кoличесTBo
oсoбeннoстей зa 202I roд

21.02.2022

Пpеdcedаmeль
кo]Иuccuu, чЛеньl
КoJ|4uccuu

Cбop инфopмaции с r{rToм oсoбеннoстей
202I roдa.цля aнiUIиTическoй чaсTи oTЧеTa
пo нaПpaBЛеI{иЯМ oценки:

.

.
о
5

о
.
.

oбpaзoBaTеЛЬIIaJI .цеяTеЛЬнoсTЬ, B ToМ

Числr opгaниЗaция )..reбнoгo
пpoцесca;

сисTеМayпpaBЛеIIия opгaниЗaЦутetт;
Co.ЦoPжaHИe И кaчесTBo IIoдгoToBки
BЬIпyскникoB;

BoCTPeбoвaннoстЬBЬIпyскникoB;
кaчеcTBo кa,цpoBoгo, уrебнoМеTo.цичеcкoгo, библиoTечнo.
инфopмaциoннoгo oбеспенения,
МaтеpиirЛЬнo -Tехническoй б aзьт;

фyнкциoниpoBal{иевнyтpенней
cисTеМЬI oценки кaчесTBa
oбpaзoвaния.

21.02.202201.03.2022

Пpеdcеdаmель
кoJ|Iuccuu, чЛе|tьl
кofu'|uccuu

Oснoвaние:

\

шYllк,r. 6 Пopядкa,

yTBеp)кДеннoГo Пpикaзoм Mинoбpнayки
Poссии oт 14.О6.201З Np 462

Cбop и oбpaбoткa инфopмaцИИ
6

ДI1Я

Пpoв еДени Я aН,aJILIзa пoкaзaтелей

03.03.2022-

.цеяTеЛЬнoсти JIицеЯ с yЧеToM oсoбеннoстей

15.03.2022

202Т roдa

Пpеdcеdаmель
Кon4ucсuu, чЛеньI

кoл|uccuu

Oбобщение ПoЛyЧrнньrх pезyЛьTaToB и фоpмиpoBallиr нa их oсIIoBе oтчетa
oбoбщение пoЛrIеннЬIх prзyлЬTaToв Пo
al{zlЛиTическoй чaсти oTчeTa o

б.03.2022_
30.03.2022
]

сaмooбсле.цoBaI{ии

8

oбoбщениe пoЛyченнЬш pезyлЬTaToB Пo
сTaTисTиЧескoй чaсти oTчеTa o

16.03.202230.03.2022

сaмooбсле.iIoBaIIии
9

10

11

Пpoмежyтoчнoе обсyждениe oT.цеЛЬI{ЬD(
paзделoB oTЧетa o сaмooбсле,цoBallии

29.03.2022

Пo.цгoтoвкa и oбсyждение BЬIBo.цoв пo
aкTyaЛЬныМ нaIIpaBЛенияМ oTчеTa

0

ПpеDcеdаmeль
кo]4uccuu, чЛеньl
Кo74ucсuu

Пpedcеdаmель
Кotr4uccuu' чЛеньl
Кol|,|uccuu

fupекmop,

npеdcеdаmель
кoл'tuccuu

t.04.2022

,\upeкmop,
npеdcеdаmель
кoл,|uccuu

04.04.2022-

Пo.цгoтoвкa oTчeTa o сaмooбслr.ЦoBallии

08.04.2022

lupeкmop,

npеdcеdаmель
кo]|4uсcuu

Рaссмoтpениr и пyбликaция oTчrTa
12

13

Paссмoтpeние oTЧеTa o сaмooбсле.цoBallии нa
ЗaceДaЯИИ пе.цaгoГическoгo сoBеTa

Утвеplкдение oTЧeTa o сaмоoбслеДoвaнии
.циprкTopoМ JIицея

t

r.04.2022

Замecmumeль
dupекmopа no УBP

15.04.2022

fupeкmop

tuКoЛьr

T4

Haпpaвление oTчеTa o оaмooбсле.цoBaнии
yчpеДиTеЛIo

18.04.2022

lелonpouзвodumель

15

Paзмещениr oTчеTa o сaмooбсле.цoBallии нa
сaйте лицeя

18.04.2022

Оmвеmcmвенньtй за
cайm u,lкoльt

вятский
многопрофильный
лицей
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