
Прик

ПЛАН

Утверждаю: 
ор МАУДО 

,9» г.Сочи 
.Богосян

20Л^т.

по подготовке и проведению самообследования муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско - юношеская спортивная школа № 9» г.Сочи 
по состоянию на 1 апреля 2017г.

№ Мероприятие Ответственный Сроки

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию

1. Проведение совещания с коллективом 
учреждения по вопросу проведения 
самообследования; информирование 
членов коллектива о нормативной 
основе, целях, сроках и процедуре 
самообследования

Заместитель 
директора по УВР 
Катионова Н.К.

до 25 марта

2. Издание приказа о создании рабочей 
группы и организации 
самообследования

Директор 
Богосян С.А.

март

3. Проведение установочного 
совещания с рабочей группой по 
проведению самообследования по 
механизму сбора и рабочим формам 
представления информации по 
отдельным направлениям 
самообследования

Заместитель 
директора по УВР 
Катионова Н.К.

до 25 марта

II. Организация и проведение самообследования

5. Сбор информации (фактического 
материала) для проведения анализа (в 
том числе при необходимости, 
подготовка запросов)

Члены рабочей группы до 1 апреля



Рабочее совещание по вопросам 
закрепления ответственных за сбор и 
обобщение (анализ) информации по 
направлениям самообследования:

-система управления учреждения, 
оценка образовательной 
деятельности, организация 
тренировочного процесса, качество 
кадрового обеспечения

- содержание и качество подготовки 
обучающихся, методическое и 
информационное обеспечение

- материально-техническая база, 
обеспечение спортинвентарем и 
оборудованием обучающихся по 
видам спорта

-составление обобщающего отчета по 
итогам самообследования, анализ 
показателей учреждения, 
утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 
1324

Директор Богосян С.А.

Катионова Н.К. 

Вакулич А.В.

Романова А.В.

Косян О.С.

Катионова Н.К. 

Вакулич А.В.

25 марта

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета

6. Статистическая обработка, 
сравнительный анализ и обобщение 
полученной информации по 
отдельным направлениям 
самообследования

Члены рабочей группы до 1 апреля

7. Подготовка проекта отчета по итогам 
самообследования

Катионова Н.К 

Вакулич А.В.

1 апреля

8. Обсуждение предварительных итогов 
самообследования на совещании 
трудового коллектива при директоре

Директор Богосян С.А. до 5 апреля



IV. Рассмотрение отчета Педагогическим Советом учреждения и размещение на 
официальном сайте учреждения

9. Рассмотрение и согласования отчета 
самообследования учреждения 
Педагогическим Советом учреждения

Директор 

Богосян С.А.

до 14 апреля

13. Размещение отчета по итогам 
самообследования на официальном 
сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Романова А.В. до 20 апреля

План составил:
Катионова Н.К. зам.директора по УВР


