
 
- содержание и качество подготовки учащихся (анализируются результаты подготовки ЕГЭ 

и государственной итоговой аттестации в динамике за три года, поступление в 



организации высшего и профессионального образования, участие учащихся в 

творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др.); 

- качество кадрового состава (анализируется фактическая численность работников на 

соответствие штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников, дополнительное профессиональное образование 

работников, результаты внутренней аттестации, результаты научно-методической работы 

и др.); 

- качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

(состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их 

обновление за отчетный период, обеспеченность учащихся учебной, учебно-

методической и справочной литературой, информационными ресурсами; ведение, 

своевременность обновления официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и др.); 

- качество материально-технической базы (анализируется материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, учебно-лабораторное, спортивное 

оборудование, электронные средства обучения, Интернет, оборудование помещений в 

соответствии с государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования (анализируется 

внутришкольный контроль, организация и результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточная аттестация учащихся, общественной экспертизы качества образования); 

- анализ показателей деятельности Лицея, подлежащей самообследованию в 

соответствии с приложением № 2 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

2.5. По результатам проведенного анализа проводится оценка основных направлений 

деятельности Лицея. 

2.6. На основе плана-графика работ по подготовке и проведению самообследования 

руководителем Лицея ежегодно утверждается состав комиссии и план-график с 

конкретными сроками, ответственными и мероприятиями по проведению 

самообследования. 

3. Отчет о результатах самообследования 

3.1. Результаты самообследования Лицея оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

3.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа текущего года 

и имеет следующую структуру и объем: 

- оценка системы управления Лицеем (не более 5 страниц); 

-оценка образовательной деятельности Лицея(не более 5 страниц); 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся (не более 5 страниц); 

- оценка качества кадрового состава (не более 5 страниц); 

-оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

(не более 5 страниц); 

- оценка качества материально-технической базы (не более 5 страниц); 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования (не 

более 5 страниц); 

- анализ показателей деятельности Лицея, подлежащей самообследованию, в 

соответствии с приложением № 2 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.2.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3.3. Результаты самообследования рассматриваются на заседании Совета Лицея, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса). 

3.4. Отчет подписывается руководителем Лицея и заверяется печатью. 

3.5. Размещение отчета Лицея на официальном сайте Лицея в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется 

не позднее 1 сентября текущего года. 
 


