
 



 

 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе лицея в целом, резервов ее развития; 

- установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем. 

 

1.4 Самообследование проводится  организацией ежегодно. 

 

II. Порядок самообследования 

 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

-организация и проведение самообследования в организации; 

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

-рассмотрение отчета на заседании педагогического совета,  Совета лицея и утверждение 

отчета директором лицея. 

 

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения: 

- самообследование  проводится после завершения учебного года; 

-процедура мониторинга качественных показателей, отражающих динамику 

результативности деятельности организации по реализации основных образовательных 

программ 

 осуществляется заместителем директора лицея в соответствии с распределением сферы 

ответственности в рамках закрепленных управленческих функций;  

-к проведению мониторинга количественных показателей привлекаются руководители 

профессиональных объединений учителей и педагогические работники-специалисты 

(психолог, социальный педагог и др.), представители родительской общественности. 

 

2.3.Показатели деятельности определены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 №1324 и позволяют дать оценку: 

-качества подготовки выпускников; 

-организации учебного процесса; 

-востребованности выпускников; 

-качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения; 

-качества материально-технического обеспечения; 

-эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

-показателей деятельности организации, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

2.4. Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «Бригантина» проводится по следующим направлениям: 

-общие сведения об образовательной организации; 



-образовательные результаты обучающихся; 

-кадровое обеспечение учебного процесса; 

-инфраструктура образовательной организации.  

 

2.5. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

который подписывается директором лицея .  

 

2.6. Форма отчета о результатах самообследования может быть востребована учредителем 

для утверждения. 

 

2.7. Размещение отчета в информационно-коммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети-Интернет и направление его учредителю  

осуществляется до начала нового учебного года. 

 

 

 


