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ПРИКАЗ 

25.01.2022 № _17 

«О проведении процедуры 

самообследования МОАУ «ФМЛ»  

г. Оренбурга за 2021 календарный год» 

 

  

   

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации ежегодно проводят процедуру обследования, в целях реализации приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

подготовки отчета о самообследовании с учётом изменений которые вносятся в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации (приказ № 1218 от 

14.12.2017г) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по самообследованию, 

отчётным периодом считать предшествующий самообследованию календарный год (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218) (Приложение 1); 

2. При проведении самообследования необходимо руководствоваться Порядком проведения 

самообследования с внесёнными в него изменениями (приказ от 14.06.2013г № 462, приказ 

№ 1218 от 14.12.2017г); 

3. Утвердить рабочую комиссию по проведению работ по самообследованию в составе:  

Руководитель группы: Маликова Ирина Фёдоровна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе; 

3.1. Члены группы:  

1) Воробьевская Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

2) Петрова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

3) Шонина Галина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

4) Файденко Людмила Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 
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4. Комиссии образовательного учреждения представить результаты самообследования на 

обсуждение педагогического совета не позднее 20 марта 2022 года (Приложение 2); 

5. Ответственному за сайт лицея, зам по УВР Маликовой Ирине Федоровне:  

 опубликовать настоящий приказ на сайте лицея в срок до 27 февраля 2022 года; 

 разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте лицея в 

сети «Интернет», и направить его учредителю не позднее 20 апреля текущего года. (п.8 в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директора лицея  Р.И.Кандаурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №17 от 25.01.2022 

«О проведении процедуры самообследования 

МОАУ «ФМЛ» за 2021 календарный год» 

 

 

План–график подготовки  

и проведения мероприятий по самообследованию  

МОАУ «Физико-математический лицей»  

за 2021 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 

26.02.2022 

 

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 

27.02.2022 
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  

01.03.2022 

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 

18.03.2022 

 

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  

20.03.2022 Члены комиссии 

6. Свод и подготовка проекта отчета по итогам 

самообследования 

До 

25.03.2022 

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 

недостатков и совершенствованию деятельности 

общеобразовательной организации 

До  

10.04.2022 

 

Заместители  

директора 

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 

18.04.2022 
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  

20.04.2022 Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

 

 

 

 

8. Направление отчета по итогам самообследования 

учредителю 

До  

20.04.2022 

Маликова И.Ф. 

заместитель 

директора по 

УВР 

9. Размещение отчета по итогам самообследования на 

официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

До  

20.04.2022 

Маликова И.Ф., 

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 

2022 г 

Заместители 

директора 

Маликова И.Ф., 

Воробьевская 

Е.Ю., 

Шонина Г.В. 

Петрова Е.Н. 

Файденко Л.Н. 

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. 

2022 г 

Кандаурова Р.И. 

директор лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

СОСТАВ  

группы, ответственной за проведение самообследования  

МОАУ «ФМЛ» и составление отчета 

 

Должностные лица Функциональные обязанности Зона ответственности для каждого 

члена группы 

Кандаурова Р.И., 

Руководитель ОУ 

Обеспечивает нормативно – правовую деятельность лицея 

(правоустанавливающие документы, аккредитация, лицензирование). 

Осуществляет общее руководство педагогическим коллективом и 

обслуживающим персоналом лицея. 

Обеспечивает подбор и расстановку кадров в лицее. 

Издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми 

работниками лицея. 

Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья детей. 

Мониторинг несчастных случаев с обучающимися; 

Осуществляет общий контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

в лицее. 

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. 

 

 

Маликова И.Ф., 

заместитель 

руководителя 

 

 

 

Разработка, согласование и реализация программы развития образовательной 

организации. 

Деятельность экспериментальной площадки по реализации ФГОС СОО; 

Деятельность: 

- по обеспечению учебниками; 

- по организации работы школьной библиотеки; 

- по организации подписки на печатные издания средств массовой 

информации; 

Статистические отчеты ОО-1, ОО-2 – размещение на ГИВЦ; по направлениям 

деятельности. 

- формирование и контроль реализации учебного плана; 

- организация профильного обучения. 

Раздел 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11  

(Отчет о самообследовании) 

 

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.  



Организационные документы: ООП ООО, ООП СОО, Устав ОО, Программа 

развития. 

Работа по выявлению и поддержке одаренных детей (в том числе вопросы 

формирования банка данных одаренных детей); 

Формирование пакета документов мероприятия по награждению 

обучающихся губернаторской и муниципальной стипендиями; 

Олимпиадное движение (в том числе организация и проведение ВсОШ); 

сопровождение участия обучающихся в перечневых олимпиадах; тьюторской 

подготовки; в деятельности научного общества учащихся; в конкурсе 

исследовательских работ «Дебют»; муниципальном этапе областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов; городской олимпиаде для 

обучающихся первого уровня; городской олимпиаде по музыке.  

Организация и проведение самообследования; подготовка и размещение 

отчета по результатам самообследования на сайте ОО. 

Контроль условий функционирования школы в части использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;  

Контроль соответствия сайта лицея к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора;  

Организация и контроль ведения журналов успеваемости в электронном виде; 

работа по реализации №152- ФЗ «О персональных данных»; 

 

В ходе подготовки отчета занимаются 

классификацией, обобщением и 

группировкой данных, полученных в 

ходе общешкольного мониторинга. 

Воробьевская Е.Ю.  

заместитель 

руководителя 

 

Формирование базы данных о кадровом составе, о вакансиях, условных 

специалистах и т.д. 

Статистические отчеты, в том числе в рамках федерального статистического 

наблюдения ОО-1. 

Аттестация педагогических работников общеобразовательной организации: 

прием и направление в управление образование заявлений на аттестацию 

педагогических работников, формирование пакета документов по результатам 

экспертизы педагогической деятельности аттестующихся педагогов, участие в 

формировании муниципального списка экспертов, осуществляющих анализ 

Раздел 6, 10  

(Отчет о самообследовании). 

 

На этапе подготовки подбирают 

оптимальные методы проведения 

исследований, определяют круг 

используемых источников.  

Прорабатывают с членами рабочей 

группы локальные задачи и порядок 

их реализации.  



результатов профессиональной деятельности педагогических работников для 

проведения аттестации в целях установления квалификационной категории. 

Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников: предоставление информации по вопросам повышения 

квалификации педагогов; сопровождение организации проведения курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

Награждение педагогических и руководящих работников ведомственными и 

государственными наградами и поощрениями различного уровня (по итогам 

работы в течение учебного года): формирование пакета документов 

наградного материала (по итогам учебного года: грамоты управления 

образования, министерства образования Оренбургской области, награды 

Министерства просвещения РФ, областные награды, ежегодная премия 

Губернатора Оренбургской области и т.д.); организация деятельности 

общеобразовательной организации по поощрению педагогических 

работников; организация участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

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. 

Шонина Г.В., 

заместитель 

руководителя 

 

 

Выполнение требований СаНПин к условиям организации образовательного 

процесса; 

Организация питания обучающихся; 

Согласование приема в ОО детей до 6,5 и более 8 лет; 

Устройство обучающихся в ОО, прием, отчисление; 

Мероприятия по здоровьесбережению. 

Координация вопросов взаимодействия с органами здравоохранения по 

вопросам организации деятельности медицинских кабинетов. 

Контроль посещаемости, обучаемости (профилактика уклонения 

несовершеннолетних от обучения); 

Учет обучающихся по микрорайонам, закрепленными за общеобразовательной 

организацией; 

Мониторинг реализация ФГОС; 

Мониторинг условий реализации ФГОС. 

Раздел 4, 5, 9, 10  

(Отчет о самообследовании) 

 

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 



Мониторинг организации и проведения обязательных       региональных зачетов 

в 4-х, 9-х и 10-х классах по   физической культуре; анализ уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования; 

Всероссийских проверочных работ; мониторинг исполнения подпункта 13 

части 3 ст. 28 Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ" по функционированию 

внутренней системы оценки качества; 

Организация и проведение, государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, подготовка отчётной документации по итогам 

проведения ГИА; 

Организация работы ППЭ по программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена; 

Ответственный за проведение контрольных срезов для обучающихся   9-х 

классов в рамках регионального мониторинга и предоставление отчетов; 

Организация работы по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; контроль внесения сведений 

об участниках ГИА-11 в региональную информационную систему; 

Ответственный за проведение контрольных срезов для обучающихся   11 

классов в рамках регионального мониторинга и предоставление отчетов; 

Ответственный за проведение контрольных срезов для обучающихся   7,8 

классов в рамках регионального мониторинга и предоставление отчетов; 

Ответственный за   проведение публичного зачета по геометрии (7,8 класс); 

Ответственный за проведение Всероссийской проверочной работы. 

Проведение в ОО промежуточной аттестации обучающихся; 

Контроль за выполнением программного материала; 

Организация и контроль платных образовательных услуг; 

Координация вопросов предпрофильной подготовки обучающихся. 

группировкой данных, полученных в 

ходе общешкольного мониторинга. 

Петрова Е.Н., 

заместитель 

руководителя 

Организация учебно-воспитательного процесса по ООП НОО. 

Реализация ФГОС НОО. Мониторинг реализации. 

Статистические отчеты по направлениям деятельности. 

Раздел 4, 9 

(Отчет о самообследовании) 

 



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. 

Файденко Л.Н.,  

заместитель 

руководителя 

 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива по воспитательной работе. 

Организует воспитательную (методическую, культурно-массовую, 

внеклассную, внешкольную) работу. 

Организует и контролирует работу органов ученического самоуправления. 

Организует и контролирует участие обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах муниципального уровня. 

Координирует работу классных руководителей и других педагогических 

работников по выполнению плана воспитательной работы, а также разработку 

необходимой учебно-методической документации. 

Осуществляет контроль качества воспитательного процесса и объективности 

оценки результатов воспитания обучающихся, контроль работы кружков и 

факультативов. 

Организует просветительскую работу для родителей (организация, 

проведение, отчет по Всеобучу). Взаимодействие с родительской 

общественностью. 

Составляет расписание занятий кружков, по программам внеурочной 

деятельности, дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

Раздел 4, 9 

(Отчет о самообследовании) 
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группировкой данных, полученных в 

ходе общешкольного мониторинга. 



Обеспечивает и контролирует безопасность обучающихся во время 

проведения мероприятий по всем направлениям воспитательной работы. 

Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных воспитательных программ и технологий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся в кружках, внеурочной деятельности и т.п. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров. 

Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса. 

Выполняет отдельные поручения директора. 

Организация и контроль проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (взаимодействие с комитетом по физической культуре и спорту, 

ДЮСШ); муниципального этапа соревнований «Президентские состязания», 

«Мини-футбол в школу»; соревнований по баскетболу в рамках Школьной 

баскетбольной лиги города Оренбурга;  

Организация участия обучающихся в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», 

мониторинг участия обучающихся; 

Координация вопросов профессиональной ориентации; 

Организация и контроль работы с обучающимися по направлению ГОЧС и ПБ 

в рамках месячников безопасности обучающихся. 

Подготовка распоряжений по организованному выезду обучающихся; 

Куратор уроков «Финансовой грамотности», «ПроеКТОриЯ». 
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