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Аналитическая справка
к показателям деятельности по самообследованию
МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова"
по итогам 2021 года
Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения
подготовлена по итогам 2020 года на основании следующих нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию", с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, были определены образовательным учреждением самостоятельно, согласно
Порядка проведения самообследования образовательной организацией. Отчет размещен
на официальном сайте учреждения. Цели проведения самообследования:
-обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;
- выявление возникших проблем в деятельности учреждения;
- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, организации учебного
процесса, материально-технической базы.

Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная деятельность» и
«Инфраструктура», «Система внутреннего мониторинга качества образования».
Раздел «Образовательная деятельность»
Образовательная деятельность осуществляется в образовательном учреждении с
общей численностью на 01.01.2021 г. – 989 чел. Численность обучающихся по
общеобразовательной программе начального общего образования составляет 372
обучающихся, по общеобразовательной программе основного общего образования – 477
обучающихся, по программе среднего общего образования – 140 обучающихся.
Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся составляет - 75 % (736 человек), что выше
ирусскому языку – 5. Средняя оценка государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике – 4 балла. Всего 89 выпускников получили аттестаты об основном
общем образовании, что составило 100 % от общего количества выпускников 9 класса.
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому
языку – 84 балла. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11
класса по математике (профиль) – 76 баллов, оценка по математике (база) – 5. Всего 73
выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании, что составило 100 % от
общего количества выпускников 11 класса.
69 % (658 ч.) обучающихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, соревнованиях, что свидетельствует о положительных результатах работы
образовательного учреждения со способными обучающимися. 33 % (322) учащихся
являются победителями и призерами олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований в том
числе дистанционных, из них - регионального уровня – 33человека/3,3%; федерального
уровня 46 человек/5%, международного уровня – 4 человека/0,4%. Показатель участия
сравним с результатами 2020 года.
Общая численность педагогических работников образовательного учреждения
составляет 64 человека. Из общего количества педагогических работников 95 % (61
педагог) имеют высшее образование, 93 % (60 человек) – высшее педагогическое. Из
общего числа педагогического состава 86 % (55 педагогов) по результатам аттестации
имеют квалификационную категорию: 72 % - имеют высшую и 14 % - первую. В
образовательном учреждении 8 % (5 человек) педагогических работников имеют
педагогический стаж до 5 лет, у 14 % (9 человек) педагогических работников стаж
составляет свыше 30 лет. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет
составляет 21 % (14 человек). За последние 5 лет повышение квалификации по профилю
педагогической деятельности прошли 100 % педагогических и административных
работников, из них 89% педагогических и административных работников повысили
квалификацию по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов. Показатели образовательной деятельности
(повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка
по
профилю
педагогической деятельности) свидетельствуют о положительных результатах работы
организации по данному направлению, т.е. по применению в образовательном процессе
ФГОС.
Раздел «Инфраструктура»

Количество компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на одного
учащегося составляет 0,16 единиц. Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учёте, в расчете на одного учащегося составляет – 25 единиц. В
образовательном учреждении создается система электронного документооборота, есть
отдельный читальный зал. В библиотеке есть возможность для работы с медиатекой,
средствами сканирования. Есть выход в Интернет с компьютера, расположенного в
помещении библиотеки. 989 обучающемуся (100 %) обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). Общая площадь
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося составляет от 4 кв.м. В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
- недостаточно оснащена материальная база библиотеки.
Раздел «Система внутреннего мониторинга качества образования»
Система внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ "Брянский
городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова" представляет собой инструмент организации
и управления процессом реализации требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
Участниками оценочных процедур системы мониторинга качества образования в лицее
являются участники образовательных
отношений в сфере образования. Лицей
обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение
модели внутренней системы мониторинга качества, учет и дальнейшее использование
полученных результатов. Целью внутреннего мониторинга качества образования является
сбор, осмысление, анализ и выдача информации, необходимой для поддержания
высокого уровня качества всего образовательного процесса в МБОУ "Брянский городской
лицей №2 им. М. В. Ломоносова".
Задачи на 2022 год
Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа деятельности
образовательного учреждения за 2020-2021 учебный год, определены задачи на 2022 год:
1.Повысить компетентность педагогических работников через активизацию деловой
инициативы, предприимчивости, творческого подхода к делу, использования передовых
педагогических технологий.
2. Повысить качество обучения учащихся 5-9 классов через активное использование
методов индивидуального и дифференцированного подходов в обучении, в тесном
взаимодействии с родительской общественностью.
3. 4.Продолжить работу по воспитанию патриотизма и гражданственности учащихся,
формированию у них потребности в физическом совершенствовании, необходимости
вести здоровый образ жизни, в том числе через внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5. Продолжить осуществление мероприятий, направленных на укрепление материальнотехнической базы лицея, являющееся одним из условий реализации ФГОС и
совершенствования качества образовательного процесса.
Показатели деятельности МБОУ "Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова"
прилагаются.

