
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
средняя общеобразовательная школа № 18 

ул. Чумбарова-Лучинского, д. 36, г. Мурманск , 183035, телефон - факс 
(8152) 31-36-16, e-mail: schooll8murmansk@mail.ru, 

сайт: htpt:// my-schooll8.ucoz.ru

о порядке проведения самообследования образовательной организации 

Общие положения.
1.1. Порядок организации и проведения самообследования в МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 18 (далее ОО) разработан в соответствии с 
законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы 
организации и ведения самообследования. Деятельность по 
самообследованию осуществляется на основании следующих нормативных 
документов:

• Конституции РФ;
• с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012;
• Конвенции о правах ребенка;
• Федерального закона от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах 

массовой информации»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательных организаций»

• Устава ОО.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 
самообследования.
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о состоянии развития школы, а также 
подготовка к Публичному докладу директора.
2. Порядок самообследования.
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

• планирование и подготовка работ по самообследованию;
• организация и проведение самообследования;
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своей компетенции и в соответствии с задачами работы медицинского 
кабинета.
3.3. Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний 
проводится только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся.
3.4. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 
осуществляется согласно графику с привлечением специалистов 
медицинского учреждения.
4 . В учреждении имеются спортивные объекты:
- спортивный зал;
- хореографический зал;
которые с 9.00 до 15.00 используются для проведения уроков, а с  15.00 до 
19.00 -  для проведения спортивных секций и соревнований согласно плану 
работы школы и района на учебный год.
4.1. Во время уроков инфраструктура спортивных объектов используется 
обучающимися под руководством учителя физкультуры согласно рабочим 
программам по физической культуре и поурочному планированию учителя.
4.2. В свободное от учебы время обучающиеся имеют право заниматься в 
различных спортивных секциях и принимать участие в соревнованиях в 
соответствии с возрастом участников под руководством организаторов 
соревнований и секций.
4.3. В свободное от учебы время обучающиеся имеют право заниматься в 
различных кружках и принимать участие в праздничных, познавательных и 
тематических мероприятиях в соответствии с возрастом участников под 
руководством организаторов мероприятий и кружков согласно плану работы 
школы и района на учебный год.


