
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 ИМЕНИ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Ф. СИВКОВА» Г.ПЕРМИ 

П Р И К А З 
 

 
 

 

 

О подготовке отчета о результатах  

самообследования за 2022 год  

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести самообследование в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми за 

2022 год до 12 апреля 2023 года. 

2. Результаты самообследования оформить в виде отчета и 

представить педагогическому совету на согласование не позднее 13 апреля 

2023 года. 

3. Создать рабочую группу для подготовки информации для Отчета в 

следующем составе: 

Руководитель группы: директор Кычева Е.Ю. 

Члены группы: 

заместители директора: 

Добрынинская Т.В. (ОВЗ, работа с персоналом), Гуляева Г.И. (9-11 

классы), Лесникова М.Ю. (5-8 классы), Шпакова Л.Б. (1-4 классы), 

Ковалёва Т.В., Мотуз И.В. (воспитательный блок), Макарова А.В. 

(общие вопросы), Панина Г.П. (материально-техническое обеспечение), 

Полежаева А.Н. (безопасность ОО). 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/70-01-06/4-30 от 25.01.2023. Исполнитель: Лесникова М.Ю.
Страница 1 из 3. Страница создана: 25.01.2023 16:11



4. Рабочей группе организовать проведение самообследования и 

обобщенные результаты самообследования представить к 12 апреля 2023 года. 

5. Утвердить график проведения самообследования (Приложение 1). 

6. Ответственной за работу с официальным сайтом школы Мотуз 

И.В. разместить отчет о результатах самообследования на сайте не позднее 

15.04.2023 г.  

7. Ведущему секретарю руководителя Дылдиной Е.В. ознакомить с 

настоящим приказом всех привлекаемых работников путем направления его 

по телекоммуникационным каналам связи через рассылку по электронной 

почте. Датой ознакомления считается день отправки приказа работнику. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора                                                                                 М.Ю. Лесникова 
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Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

№ 059-08/70-01-06/4-30 от 25.01.2023 

«О подготовке отчета о результатах 

самообследования за 2022 год» 

 

 

График работ  

по подготовке и проведению  

самообследования за 2022 год 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Совещание при директоре по вопросам 

проведения самообследования: 

- определение состава комиссии по 

самообследованию, обязанности 

председателя и членов комиссии; 

- мероприятия и сроки их выполнения; 

- структура, содержание и оформление 

отчета  

27.01.2023 Лесникова М.Ю. 

Проведение установочного совещания с 

членами комиссии по механизму сбора и 

формам представления информации по 

отдельным направлениям самообследования 

до 10.02.2023 Руководитель рабочей 

группы 

Сбор информации (фактического 

материала) для проведения анализа (в том 

числе при необходимости, подготовка 

запросов) 

до 22.03.2023 Члены группы  

Статистическая обработка, сравнительный 

анализ и обобщение полученной 

информации по отдельным направлениям 

самообследования 

с 24.03.2023 

по 03.04.2023 

Члены группы  

Свод и подготовка проекта отчета по итогам 

самообследования 

с 04.04.2023 

по 07.04.2023 

Члены группы  

Обсуждение предварительных итогов  

самообследования на совещании при 

директоре, разработка проекта комплекса 

мер, направленных на устранение 

выявленных в ходе самообследования 

недостатков и совершенствованию 

деятельности школы 

10.04.2023 Члены группы 

Формирование отчета и представление на 

педагогическом совете ОУ 

до 12.04.2023 Кычева Е.Ю., директор 

школы 

Направление отчета по итогам 

самообследования учредителю 

13.04.2023 Лесникова М.Ю., 

заместитель директора  

Размещение отчета на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

15.04.2023 Мотуз И.В., 

администратор сайта 

Проведение  мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленных на 

устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности школы 

до 01.01.2024 Администрация 
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