
Министерство образования Иркутской области
I осударственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗ

09 марта 2022 года № 10

0  проведении процедуры самообследования 
по итогам 2021 года

В соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462» №1218 от 14 декабря 
2017года, приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», на основании Устава, в целях подготовки 
отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа №1 г.Черемхово»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить рабочую группу по проведению самообследования и подготовке 
отчета о результатах самообследования, в составе:
Антонова С.А.-заместитель директора по УР 
Абашина Н.В.-учитель-логопед 
Залесская А.М.-педагог-психолог 
Шаманаева И.Ю.-учитель-дефектолог 
Кулик М.В.-педагог-организатор 1



Калуга Д.Д.-социальный педагог
Колмакова Л.Е.-учитель физической культуры
Власова О.Г.- руководитель методического объединения
2. Рабочей группе провести оценку образовательной деятельности ГОКУ СКШ 
№ 1 г. Черемхово по направлениям: система управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти.
3. Утвердить срок проведения самообследования в ГОКУ СКШ № 1 г. 
Черемхово, с 09.03.2022 г. по 24.03.2022г.
4. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом 
совете в срок до 20.04.2022 г.
5. Разместить отчет о результате самообследования в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте ГОКУ СКШ 
№ 1 г. Черемхово в сети «Интернет» в срок до 20.04.2022 г. (Ответственный: 
Федорова Т.В.)
6. Действия настоящего приказа распространяются на правоотношения, 
возникшие с 09.03.2022г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Д.А. Субботина
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