
 

 

 
1.Программа  самообследования 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 Издать приказ о создании рабочей группы  по 

проведению самообследования за 2018 год. 

Декабрь 
2018 

Директор лицея 

2 Издать приказ об утверждении Плана 

самообследования МБОУ «Лицей «Бригантина» 

за 2018 год  

Декабрь 
2018 

Директор 

лицея 

3 Согласование инструментария для проведения 

процедуры самообследования с директором 

лицея 

до начала 

процедуры 

Директор лицея, 

руководитель 

рабочей группы по 

направлению 

4 Проведение процедуры самообследования  (в 

том числе по внешней инициативе) 

В сроки, 

утверждѐнные 

приказом 

директора 

лицея 

или в сроки 

указанные по 

внешней 

инициативе 

Члены рабочей 

группы по 

направлению 

5 Проведение заседания комиссии по итогам 

проведения процедуры самообследования, в 

том числе по внешней инициативе: 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач улучшения 

качества, деятельности образовательной 

организации, которые будут учтены при 

планировании работы на следующий учебный 

год. 

март 

2019 

Директор лицея, 

члены рабочей 

группы по 

направлению 

6 Рассмотрение текста отчѐта по итогам 

самообследования, в том числе по внешней 

инициативе, на очередном заседании 

Педагогического совета 

апрель 

2019 г. 

Заместитель по УВР, 

члены рабочей 

группы по 

направлению 

7 Согласование отчета по самообследовании с 

учредителем 

апрель 

2019 

Директор лицея 

8 Размещение отчѐта о самообследовании в До 19 апреля Заместитель по УВР, 



статусе официального документа за 2018 год  на 

сайте лицея 

2019 г. ответственный за  

интернет-сайт 

 
 

 

2. Организация и проведение самообследования 

(по инициативе лицея  с привлечением общественности) 
№ п/п Тема процедуры самообследования Сроки 

проведения 

Руководитель рабочей 

группы 

Форма проведения 

1. Анализ локальных нормативных 

актов учреждения на соответствие 

их изменениям, внесенным в 

федеральные, краевые 

нормативные документы 

декабрь Фатуева Ю.И., 

заместитель 

директора, 

Жданова И.С., 

председатель 

профкома 

Сбор 

информации, 

экспертиза, 

аналитическая 

справка. 

2. Реализация педагогами лицея 

обязательных тем учебных 

предметов, в том числе в 

лицейских классах  в 5-9 классах  

на профильном уровне 10-11 

классах (математика, 

обществознание, физика, 

информатика) 

декабрь Пяткова Е.И., 

заместитель 

директора, 

Бердышева Т.Н., 

председатель Совета 

лицея 

Сбор 

информации, 

анкетирование, 

аналитическая 

справка. 

3. Внедрение современных 

информационных технологий в 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

январь Пяткова Е.И., 

заместитель 

директора по УВР, 

Бурякова М.М. - 

заместитель 

директора по ВР. 

Сбор 

информации, 

аналитическая 

справка. 

4. Наличие комплекса мер для 

качественной реализации учебно-

воспитательного процесса для 

детей с ОВЗ 

март Снегирева И.В., 

учитель начальных 

классов, 

Воробьева К.А., 

педагог-психолог 

Сбор 

информации, 

Анкетирование, 

аналитическая 

справка. 

3.Самооценка показателей деятельности общеобразовательного учреждения для 

проведения   самообследования 

(в соответствии с п. 7,8 Приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 « Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»). 

(Сведения по показателям 1.1- 1.4, 1.20 - 1.34 предоставляются по состоянию на 01 июня 

текущего года, 

по показателям 1.5 - 1.19, 2.1- 2.6 - по состоянию на 1 августа текущего года. Показатели 

удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% (до одного знака после запятой). 

 

№ Показатели и единицы измерения Сроки 

исполнения 

Субъекты 

реализации 

мониторинга 

Инструмен 

тарий 

мониторинга 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся   март 2019г. Классные Отчеты 



1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

руководители, 

Снегирева 

И.В., Фатуева 

Ю.И., Пяткова 

Е.И., 

зам. 

директора 

АИС. 

Сетевой 

город 

(классные 

журналы) 
1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

март 2019г. Классные 

руководители, 

зам. 

директора по 

УВР 

Отчеты 

АИС. 

Сетевой 

город 

(классные 

журналы) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

март 2019г. Классные 

руководители, 

Фатуева Ю.И., 

зам. 

директора по 

УВР 

Отчеты 

АИС. 

Сетевой 

город 

(классные 

журналы) 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

март 2019г. Пяткова Е.И, 

зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

Протоколы 

государств 

енной 

итоговой 

аттестации 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

март 2019г. Пяткова Е.И, 

зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка, 

Протоколы 

государств 

енной 



единого государственного экзамена  

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

итоговой 

аттестации 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена  

по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

март 2019г. 

 

Пяткова Е.И, 

зам. 

директора по 

УВР 

 

Отчеты. 

«Сетевой город. 

Образование» 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием , в 

общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса,  получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

март 2019г. 

. 

. 

Фатуева Ю.И., 

зам. директора 

Справки по итогам 

олимпиад 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня  



1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

март 2019г. 

 

Пяткова Е.И., 

зам. директора 

ОО-1 

 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

март 2019г. Фатуева Ю.И., 

зам. директора 

Личные дела 

педагогических 

работников 1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес март 2019г. Пяткова Е.И., Приказы о 



численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

. зам. директора присвоении 

квалификации 

 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

март 2019г. Фатуева Ю.И., 

зам. директора 

Трудовые книжки 

педагогических 

работников 

1.30.1 До 5 лет  март 2019г. Фатуева Ю.И., 

зам. директора 
1.30.2 Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

март 2019г. Фатуева Ю.И., 

зам. директора 

План повышения 

квалификации. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

март 2019г. Фатуева Ю.И., 

зам. директора 

План повышения 

квалификации. 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 



 

 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

март 2019г. Шмакова Л.И., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Документы по 

инвентаризации, 

приказы 

директора лицея 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

март 2019г. Запевалова 

И.Л., 

заведующий 

БИЦ 

Документы по 

инвентаризации, 

приказы 

директора лицея 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

март 2019г. Пяткова Е.И., 

зам. директора 

Справка по 

материалам 

рабочей группы 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

март 2019г. Запевалова 

И.Л., 

заведующий 

БИЦ 

Документы по 

инвентаризации, 

приказы 

директора лицея 

 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

март 2019г Пяткова Е.И., 

зам. директора 

Справка по 

материалам 

рабочей группы 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

март 2019г Шмакова Л.И., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Технический 

паспорт лицея 

http://mediamarkt.ru/
http://mvideo.ru/
http://mediamarkt.ru/

