
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБУДО «ШДМШ») 
 

П Р И К А З 
 

11.03.2022г.                                                                      № 27 
 

        О проведении процедуры самообследования МБУДО «ШДМШ»  за 2020 год 
 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБУДО 

«ШДМШ», подготовки отчета о результатах самообледования МБУДО «ШДМШ»  за 2021 
год, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, учитывая решение 

Педагогического совета МБУДО «ШДМШ»  (протокол от 11.03.2021 № 1), руководствуясь 

Уставом МБУДО «ШДМШ», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В срок до 01.04.2022 провести процедуру самообследования МБУДО «ШДМШ» за 2021 год. 

2.Утвердить состав рабочей группы по проведению самообследования МБУДО «ШДМШ» за 

2021 год в составе: 

Председатель рабочей группы:                         - Малышева С.В., директор 

Заместитель 

группы: 

председателя рабочей   

               - Драчева А.А., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Члены рабочей группы:                                       - Буракова Т.В. – делопроизводитель; 

                                                                           - Мезрина Т.К. – старший преподаватель 

фортепианного отдела; 

- Бойко Т.Г. – старший преподаватель отделения 

народных инструментов; 

- Бормотова Л.Ф. – старший преподаватель 

оркестрового отдела; 

- Крюкова И.М. – старший преподаватель 

теоретического отдела и хора.  

3. Утвердить План-график работ по подготовке и проведению самообследования МБУДО 

«ШДМШ» за 2021 год согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Делопроизводителю  учебной части ознакомить членов рабочей группы, указанных в п. 2, с 

настоящим приказом под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

            Директор                                                                                                Малышева С.В. 

 



Приложение 

к Приказу № 27 от 11.03.2022 г. 
 
 

План-график работ по подготовке и проведению самообследования 

МБУДО «ШДМШ» за 2021 год 
 

N п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1.1. Проведение рабочего совещания с членами 
рабочей группы по проведению 

самообследования (далее – рабочая группа) 

МБУДО «ШДМШ»   

до 31.03.2022 Малышева С.В. 

1.2. Проведение установочного совещания с членами 
рабочей группы по механизму сбора и формам 

представления информации по отдельным 
направлениям само обследования 

до 31.03.2022 Малышева С.В. 

2. Организация и проведение само обследования 

2.1. Анализ организационно-правового обеспечения 
деятельности МБУДО «ШДМШ»   

ДМШ 

до 31.03.2022 Малышева С.В. 

2.2. Анализ образовательной деятельности 
МБУДО «ШДМШ»  (организация и 

содержание образовательного процесса;     

наполняемость групп; дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие 

программы, реализуемые в МБУДО «ШДМШ»; 

контингент обучающихся) 

до 31.03.2022 Малышева С.В. 

Драчева А.А. 

2.3. Анализ структуры управления МБУДО «ШДМШ»   до 31.03.2022 Драчева А.А. 

2.4. Анализ организации образовательного 

процесса МБУДО «ШДМШ»  (содержание и 

качество подготовки обучающихся; 

востребованность выпускников; внеурочная 

деятельность; концертно-просветительская 

деятельность) 

до 31.03.2022 Бойко Т.Г. 

Мезрина Т.К. 

Бормотова Л.Ф. 

Крюкова И.М. 

2.5. Анализ кадрового обеспечения МБУДО 
«ШДМШ», учебно-методической и 

библиотечно-информационной 

обеспеченности образовательного процесса 

до 31.03.2022 Малышева С.В. 

Драчева А.А. 

2.6. Анализ материально-технического 
обеспечения МБУДО «ШДМШ» 

до 31.03.2022 Буракова Т.В. 

2.7. Анализ внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса МБУДО «ШДМШ»   

до 31.03.2022 Драчева А.А. 

2.8. Анализ результатов (показателей) 
деятельности МБУДО «ШДМШ»   

до 31.03.2022 рабочая группа 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формировании отчета 

3.1. Статистическая обработка, сравнительный 
анализ и обобщение полученной информации 

по отдельным направлениям 

до 01.04.2022 рабочая группа 

3.2. Свод и подготовка проекта отчета по итогам 
самообследования 

до 01.04.2022 Малышева С.В. 

Драчева А.А. 

3.3. Обсуждение предварительных итогов 
самообследования на совещании при 

директоре 

до 01.04.2022 Малышева С.В. 



3.4. Составление отчета о результатах 
самообследования 

01.04.2022 рабочая группа 

4. Подготовка и направление отчета Учредителю 

и размещение на официальном сайте МБУДО ШДМШ 

4.1. Утверждение материалов самообследования 
МБУДО «ШДМШ»  за 2021 год 

до 01.04.2022 рабочая группа 

4.2. Утверждение отчета о результатах 
самообследования МБУДО «ШДМШ»  за 2021 

год 

  до 01.04.2022 Малышева С.В. 
рабочая группа 

4.3. Размещение отчета о результатах 
самообследования МБУДО ШДМШ за 2021 год 

на официальном сайте МБУДО «ШДМШ»  в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

до 01.04.2022 Драчева А.А. 

4.4. Направление отчета о результатах 

самообследования МБУДО «ШДМШ»  за 2021 

год для рассмотрения в Управление культуры 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

до 01.04.2022 Малышева С.В. 
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