
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 73»

(МБОУ «Лицей №73»)

ПРИКАЗ

«о?О» 01 20JJI г.
г. Барнаул

№ J 3  -  о

О проведении самообследования 
МБОУ «Лицей №73» за 202Нод

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», на основании приказа комитета по образованию города 
Барнаула от 14.01.2022 №19-осн «О проведении самообследования
муниципальными образовательными организациями города Барнаула за 2021 
год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения самообследования за 2021 год 
(приложение 1).

2. Утвердить следующий состав комиссии по проведению 
самообследования (далее -  Комиссия) и подготовке отчёта о результатах 
самообследования (далее - отчёт):

Председатель Комиссии -  Шлей Лилия Владимировна, директор 
Члены Комиссии:
Пахомова Т.М., зам. директора по УВР 
Булгакова О.М., зам. директора по УВР 
Конрад С.И., зам. директора по УВР 
Белов Д.П., учитель физической культуры и ОБЖ 
Велькер О.А., учитель начальных классов 
Смарыгина Н.Г., учитель английского языка 
Кулиненко М.В., преподаватель-организатор ОБЖ 
Меденникова Т.В., педагог-библиотекарь 
Сумина Л.И., педагог-психолог
Микушина И.В., учитель истории, председатель первичного профкома
3. Членам Комиссии:
3.1. в своей деятельности руководствоваться
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией»;



/

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;

- создать временные творческие группы из числа работников 
учреждения, членов Комиссии по подготовке разделов Отчёта.

3.2. В срок до 28 марта 2022 года подготовить аналитическую часть 
Отчёта, включающую оценку образовательной деятельности, системы 
управления Учреждением, содержания и качества подготовки учащихся, 
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
и представить руководителю учреждения;

3.3. в срок до 01 апреля 2022 года подготовить анализ показателей
деятельности Учреждения, утверждённых приказом Минобрнауки России от 
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

3.4. в срок до 10.04.2022 представить его на согласование Совету 
Учреждения.

4. Пахомовой Т.М., не позднее 19 апреля 2022 года разместить Отчёт на 
официальном сайте Учреждения.

5. Фатеевой Н.В., секретарю учебной части, не позднее 19 апреля 2022 
года направить Отчёт учредителю.

6. Администрации лицея в срок до 29.04.2022 организовать презентацию 
Отчёта перед общественностью.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Л.В. Шлей
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