




        Приложение №1  

к приказу № 40 от 12.02.2021  
«О проведении процедуры самообследования  

МОАУ «ФМЛ» г. Оренбурга за 2020 календарный год» 

 

 

План подготовки 

 и проведения мероприятий по самообследованию 

МОАУ «Физико-математический лицей»  

за 2020 календарный год 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Проведение рабочего совещания с заместителями 

директора по вопросам закрепления ответственных 

за сбор и обобщение (анализ) информации по 

отдельным направлениям самообследования, 

формирования пакета диагностического 

инструментария для проведения самообследования и 

принятия рабочих форм представления информации 

До 

26.02.2021 

 

Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

 

 

2. Проведение совещания с коллективом ОО по вопросу 

проведения самообследования; информирование 

членов коллектива о нормативной основе, целях, 

сроках и процедуре самообследования 

До 

27.02.2021 Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

3. Проведение установочного совещания с членами 

комиссии по механизму сбора и рабочим формам 

представления информации по отдельным 

направлениям самообследования 

До  

01.03.2021 

Маликова И.Ф. 

заместитель 

директора по 

УВР 

II. Организация и проведение самообследования 

4. Сбор информации (фактического материала) для 

проведения анализа (в том числе при необходимости, 

подготовка запросов) 

До 

18.03.2021 

 

Члены комиссии 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

5. Статистическая обработка, сравнительный анализ и 

обобщение полученной информации по отдельным 

направлениям самообследования 

До  

25.03.2021 Члены комиссии 

6. Свод и подготовка проекта отчета по итогам 

самообследования 

До 

29.03.2021 

Маликова И.Ф. 

заместитель 

директора по 

УВР 

7. Обсуждение предварительных итогов  

самообследования на совещании при директоре, 

разработка проекта комплекса мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе самообследования 

До  

10.04.2021 

 

Заместители  

директора 



недостатков и совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации 

V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном 

сайте лицея 

6. Корректировка проекта отчета по итогам 

самообследования с учетом результатов 

рассмотрения, подготовка итоговой версии отчета 

До 

18.04.2021 
Заместители 

директора 

7. Подписание отчета директором и утверждение 

приказом комплекса мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию деятельности ОУ; 

принятие управленческих решений по кадровому 

составу организации (о поощрении, дисциплинарном 

взыскании, необходимости повышения 

квалификации, внесении изменений в должностные 

инструкции и т.д.) 

До  

20.04.2021 
Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

 

 

 

 

8. Направление отчета по итогам самообследования 

учредителю 

До  

20.04.2021 

Маликова И.Ф. 

заместитель 

директора по 

УВР 

9. Размещение отчета по итогам самообследования на 

официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

До  

20.04.2021 

Сидорина Ю.А., 

администратор 

сайта 

10. Проведение  мероприятий по реализации комплекса 

мер, направленных на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности ОУ (в том числе в 

форме совещания при директоре, собеседований и 

др.) 

В период с 

1 мая до 31 

августа 

2021 г 

Заместители 

директора 

Маликова И.Ф. 

Воробьевская 

Е.Ю. 

Файденко Л.Н. 

Федорченко Т.В. 

11. Контроль реализации комплекса мер, направленных 

на устранение выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию деятельности ОУ 

Текущий 

контроль в 

период с 1 

января по 

31 декабря; 

итоговый 

до 10.04. 

2021 г 

Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ  

группы, ответственной за проведение самообследования  

МОАУ «ФМЛ» и составление отчета 

 

Должностные лица Обязанности 

Кандаурова Р.И.,  

Руководитель ОУ 

Контролирует соблюдение сроков проведения мониторинговой 

процедуры, достоверность и полноту представляемой 

информации. 

Несет персональную ответственность за своевременность подачи 

отчетной документации. 

Координирует действия членов рабочей группы. 

Передает информацию учредителю и вышестоящим органам в 

установленном порядке. 

Федорченко Т.В. 

Маликова И.Ф. 

Воробьевская Е.Ю. 

Петрова Е.Н. 

Файденко Л.Н. 

Заместители директора 

школы 

На этапе подготовки подбирают оптимальные методы проведения 

исследований, определяют круг используемых источников. 

Прорабатывают с членами рабочей группы локальные задачи и 

порядок их реализации. 

Проверяют правильность исполнения заданий, возложенных на 

педагогов, осуществляют коррекционные меры. 

В ходе подготовки отчета занимаются классификацией, 

обобщением и группировкой данных, полученных в ходе 

общешкольного мониторинга. 

Педагоги 

Анализируют показатели организации учебно-воспитательного 

процесса по заданным направлениям деятельности, формируют 

отчеты о достижениях и 

недочетах, обеспечении профессиональных стандартов 

педработников, уровне успеваемости учащихся, планах развития. 

По запросу предоставляют информацию об применяемых методах, 

формах и приемах организации образовательной урочной и 

воспитательной работы. 

 

 

 

                                                                         

https://school.menobr.ru/programs/183896/e13d3b73-2b0d-419c-9324-ffa0988a865f?utm_source=www.menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.menobr.ru_content_link_native_middle&utm_term=65446&utm_content=art
https://school.menobr.ru/programs/183896/e13d3b73-2b0d-419c-9324-ffa0988a865f?utm_source=www.menobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.menobr.ru_content_link_native_middle&utm_term=65446&utm_content=art

