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[. общио полоа{енпя

1.|. Ёасгояцее []оло;кент.те разра6ота|1о в ооответс!в!т'1 с пунк1.о[]1 ] чаот],1 2стат],и 29 Федераль|1ого закона от 29_ 
_декабря 2012 .. ;; :1з-.1]з 'оо образовашии]] Росст{]:скот] Федсрацитт''. 11оиказо::. ]]'1иттис';ср..". 

'6;;;.';;; 1 .та1т:.т |,оссийской
:1::т::у]]''_::.]'..._'_'1':] ''1'..|" 

л"! ;162 ;ос 
''"!й'','",,"'1 

1',,,,,,,' ,''*"'",,,,с.|\'ооослсдования образовате;|ьг]ой организац1']ой). 11р.т:сазопт \4и:тисгеро'гва образова.,ия инауки Росст1йской (;едерацт.ти от 10 де1(абРя:о;з. х тз:.+ , [;|- 
';';;";!,.,,..,,',.' по|(азателе'|

-1(яте ]ь+.о(ти о!]0||]ова1епънои оРганизации. подле)(аще]'1 са_\1ооб"л-до'ан'к.,''1.!. !10сто'щес [1о !о^ение
сахтоо5следовл:ия ]\4о^у (со1п ;:Ё;:ы,:::',,'':;:"|:;., ]1:::::;:]]:.":::'н':;]
1'1валовггта Белясва> (далес }трелсдепис1.
1.з. цс]!я\!!т !1]]оведения сат:ообследова;т'т'. я1]ля]отся обес!1е,те!штс дос!1'г1]|0с1.и 

'] 
открь!тости!ч'!0'\!_ !! и о !е' с.''.''\.!, ог)!.'и{.']!| и. '. !_..).с .",.".',^]-.''

оа['!ообследовапия (далсе - отчет). 
01\|е1а 0 результагах

1.;1. 3адапг: саптообо;1едова]|ия:
- \'ст!1|]()г]ле1!ис сгопе1|и прояв]1е!{|тя из!|еряе}1ьтх (а.]ео,1в )'объе!0{]в 11])'1]е]]|1' |.] о!{е]!иванпя(са1\'ооцениванпя):

вь]яв]1ение на]л].тия и]1]1 отс\1.стви'] т1е,]1о]]уо!ип]1ь]х и ин!]овац]]о]!нь1х т!ачсо,1в в]!сл.1гогической систсме в т{е:;опт (и'п:,т отле.'!ьгп'х ее комг1о}тепто8);
- созд.11п1е це'цостной с11с1.еп'!ь1 о!1епо.1!1ь]х ха])ак'герист111( 11еда]1)гг]чсс!].]\ 1]р011сосов;- вьтявлс!!!1е 11о-]1о)|(ите]1ьнь!х 'гевде}!ци]! в (',1ъе '.|0\ и,) ]с11ия и оце!т1]ват]ия(о[\1ооценивания), в образовательно'] !ис]с\!с !]гь(1п!] в цс1"..'. р.,11,'!! -,' р''',,'',,;}становле11ие !1р'тч111] воз]]иклове1!ия и ]1утей р"'-,!',. ','''',"',,,,]\ в \0де изучения 

'!оце1][]ва|1ия (с:1\!ооценивания) проб-тем:
_ сос!.1в'1е]{ие (или опровер'(ент]е) прогнозов и]п{е!]с1]и,|. св'1]ап1]],!х с об1,с!|т!.п]'] о!.с!л'ва]|ия(са\1ооцешивавил) и):и де!!ствият:и, отлосящип'|1ся ]; |1!]\1.
|.5. 1] соответствт.ти с цсля]!!и и задача'\1и оа],1ообследовапие вь]по!н'!ет р'д ())11](11ий|оцелоч!1ая 4)уцкция - ос\'щес,1.в:1етт!4е с це']]ьто вьш]влсн1.], 

"'''""..',',, о!{е1]ивас]]ь!хпарамстров 11ор!1ат!1в1]ьт!1 и оовре1\{с!11]ь!\' пара['!е1.ра\1 и т1]ебован[]яп,1:
диа!']|оо'|[]чсо!(ая фувкшия _ вь]яв'пение т1р]тчин ]]оз!]ит(|()ве1п'11 о1](лоне!]1!йсоотоянт.тя объск'га 11зу[]е]{ия !т о11е|!!тва1]ия !!ор\4ативн!]х ]1 на\,ч11о обооловап!1ь!х)!.г11'с гов.п! 'о!'.|'''.\1 .)с\шс(.ч.'ьс!(яс'1.оц.''.' .!'''..о ..':' ./'прогностическ.я фтт:т<ция - от{е!11(а 

- 
(сапюоценке) !1ос-_]едств]1!:] п]]оявле!1!т']о1'](лоне]ти!:! д]1я оа]![ого оцет']'вае\|ого объет.;.а п 

'"*,' " ',;;;;,;"' о]1 вс1.\'пает ]]оп'.!!.,| "о.]сис ! 1 !. '
1.6. ме'1'одь1 и (ритер].]и оап1ообследования:
_ 11ассив|ть1е (;таблюдепис, ко]1и.!ес'гве'11!ь1й
деяте;:ьпости);

!! '.! .'.'г.| |. ] л\0'... ов

-актив!1ь!е (анке!провангте, собеседовалис, :.естт':ровапт,те).
!.7. г \''оосл. 10!:1.,.]с г0во !] ся у !гс.!.'е1'ис\. (.'..!о-1 .'

!|. Фрганлзацпя са]||ообс]|едов]!|1п'| учро2||дс||'!'!

2.1. процед}та оценивант,!я т:роводится в соответствии
качества ооразоваг]1'1я'

с !!1]стл\ [1ент!|]|те\| !|о ].о11г|)о]|ю

2.2. ]ц)оцедура сап{ообследования вкл:9.таег в себя следу|о|цие 1'!апь]:_ п]|а!тиров!1лт{с и подготов:<а рабог по сап'ообследовагп':то \,пРе'{де!1ия;
_ организа!{ия 1т г1роведспие самообследо*а'',, в !нрс;',де,'иш
_ обобп]ение:;о'пунсгп]ь1х результа[ов и па их ос:тове фор:тиров!пис огче1а:

'р:п: 
о!р. н с о'' с!1.р!..| ;о.. \ ло ч.:с ия Ф'.р;'ов. 

''',.,''1.с..'.!..'' ( соь! . ф.'р\|:1 гр.'чс.|с!иь с_',оо'.!с!ов1] !.!. (..\..., ! !!. | 'ич.|.с\]| \ -!)' с.чпроводения, опреде,.:я'нэтся притсазопт по учрет(дени|о.



]]|' содср'{анпе са[|ообслсдова1|пп у'!ре}пде1!1'я

з.1. в процессе са\!ооболедования проводптся:

_ оцен1(а образова'! ель!!ой дся'!е:1ь11ос'! и'

- оцсн1(а с!1сте!!ы )|правле1|1'тя г1ре'(дения'
- ошс '!..'' !с1:'(/ ''' ! !'','"'''г_ !1о | о ''-''' о])чаЁ'ши\(''
_ оцс1|ка оргал1]за]1!1и учебного пр6цесоа'

- оце!п(а вос'! рсбова1л!ости въп1ус](!1ит(()в'

_ оцон)(а 1(а1!ес гва ](ацрового, учебно-1{етодичсс(ого' библио'те'тт:о-инфор\1ап11ошно! о

обсс]!е.!елия. !!'а1 ери?!1ь]1о'1схш'1чеокой базь]'

- опсшка фтнкт1гп:т::.;ровптт]1'! 
в]1утренне'! с!'1сте!!тьт оцешки (ач:"]:_::-:.11:'."'''"' 

-
- а11а:11.'з по1(азт]'слей деяте]|ьнооти органт1зации' под]1с)1(ап]е]] сап'1ооос'1едован11!о'

\'о'!а1]а]]]!]1вае\1|,1\ фсде|а]|ь|1ьт]!1 о11гаяо]'{ ис;олни'1'ельной власт]1' осущсствля!оп1и[' 4]}пкци!]

;;';;;,;;;1;;''";,"р],,"""'й .'"'''"", и пор!{ат1']впо_|1равово}1! ре]'улирова1!!'11о в сферс

обра:]ов21ш].!я.' !у.Фтшс'п о резу;п'татах ся}'ообследовап|1л учре'це|1пя

!(-1. Рс]\,'ль'1'ать1 са],1ообс;тедования !врслсдс!1ия оформля1о'гоя в виде от']ёта-

+.|.о],"' 
"" "^''ос]]едовашию 

фор['тир!с1оя яс позднее 25 а]3гус!а теку1цего года,

.1.з.1,",,1,,.,1],,"",,.]обс]1сдова11ияраос\ а1.риваю1с'напсд?1гоги{сс](о[{совсте'

,1.4. Ф'г.тег подписьтв|1стся рут(оводитс'е\т учре'(депи'1 11 заверяе'гоя 1|е1]а!'1'1о'

4.5.Раз:теш1сплс отне'1а об|азоватслъяого учре}кде11'!я па официаль}1ом сайте учре'{деп!'тя в

;;;'. й;;;;1';';; '," 
.:тресу: вс[т38огз[|2]тап1ь1ет'г[! и на1ц]ав]1ение его учредителк)

ос) ![1сс1вляе'гся !1е по']днес | ссш'тя6ря текуштет о года'

\1 с'| рук'тра о'гчёта учрс"'{дсяия

5.1. Бвсдс;т;:с
;.'. 

';;;к;;""'"',' 'ос1и 
\'1о^у (со1|: ']ч!з8 !' ()рск0 и\!ени героя сове1'ского союз[ [1авла

ива!1овича Бсллсва' за учебнь:й год

5.2.1.о11ен!.а образова]сльной !(еяго]1ьнос1'и ;иоАу ((]оп| _!'[9зв г' орска)) имени героя совстского

!. о.!| и!'! .3! '!'е.'!св" ''} "-!!г!о
;;а,;;;,;;;";' у'р^"',"'',, йоду ,,сошт !\о33 г. Фрскал и[1о]1и героя совстокого со]оза

пав,!а ивп11овича Бе:1'ева> за 1нсб;:ь;й гол

5.2.3. 0тгенка содер;;ат;ия и качеогва обтдсо(]разовтгель]]ой подготовки обучаю!1ихся моАу (со1|1
_ш]зв 

.' с;р.]"'' |''"-" героя (т;встского (оюза пав,1а ива1!овича Бо'1яева) за учеб]1ь1г1 го]1

5.2.4. о11с1!ка орга{1и?а{1ии учео]]о!0 !1ро]1еоса' восгребованнооти вь;пус;<нипков \'{()А:_ <€Ф|]] ]хц38 г'

Б!.*,, "1'"''" 
Ё+* с'-.е"^"'о с-'оз" !][в:1а ипанопича Бел'!сва) ]а учсонь1й год

5.2.5. 0цс;;ка качества калрово1'о] учеб!1о ме]о''1и']ес!(ого'^ библио1'еч]1о и]к1)оР}1а!1ион]ю!о

о6сспечст;ия. [!ате|){]альяо]гс\ничестю| базьт \4оАу к(Фш фз8 г' оРска) и!ени гсроя (]овстского

'' 
. {",''.' в''''!-.'."" '\'|''"ь!'!

5.2.6. оцс!1ка (]у11к[ц1о1!ирова1!ия внутре1]!!ей сис]с1\!ь] оце]1ки качсства о6разова1]и' \'{оАу (сош]

м] 3 | ' ооска; !1мсни 1'"роя со'' 
'о""' 

Ё со''за павла ивановича Бе:ясва) за уц'бнь1и го]'

;._;;";'н;';;.; ,"''"."!,"''' {0Ау ;с'ш! л1)з8 г' ()рска) и]'1ени героя сове1'ско!'о со!оза павла

'; 
" 

_!' 
! '''п''|л''с! "|]

5.4. з.!к1к]'1о1]ие

5.5. |1ри1!о'!ение

\'!' 3пклточпте"тьнь!о по']1о'кс1|1!я

6.1. [рок датптот'о |1о]о'кешия 11с огран]1чс!1' по]отт{ение дст:|ствует до пр!'1вя'1'|'1я шово|о'

6.2. 1.]зменешия ]] до1!о;!шс11и'! в 
-т:астояцсе 

11о:тоткепис' а '1ак)1(е е!о ]|овая реда1(ция

"Ёй''","с',"" 
,",,';]ие;т |]сдагогичес:';ого совета учре'|де1т!!я и у гвср'1{да!ото'т пр!п(.!]о\1

д!1ректора учре'!'1енпя'



1|р:.:;тоасеппс 1

[{оказа.1е.]!!| де'!те,1ьпостп йФА} <€Ф1ш фз8 г. орс!|а'
|!мс1|и геро'! сово!'ского сою}' .1авла !{ваг:оптт.т:: };е11я"""* ," ',-,

1 
'| 

!{'в01'ского (-ою}' |!авла иваг|оп1!(тя };е:ядрл* ,' 1:ц.6|,, ';1
.;'|

влп'1ица

1

|| Ф6;дая чис,:е:т:;ость учашихся
ч!'.п.1'п..т! !!.','"'.. '^ ^6^

12
]з
1..1 1|пслет;ность уча;;ц.;хся ;;о
1.5 чис! снность/улель!]ь|й в* 

"**"""]''.-,1,,'."'".*,.ц'" ".1.1г;т]!роме'.уточной ат1!стации' в об!цей чис'ен1!ос1)| \чац|]хся
!.6
11
18
1.9

| 10 ||исле|1|Фсть/уде!1ьнь1й8ссн,'сле:::.остив"п1с;с@
]'с)'!ов:1е'[ворлте:ьнь!е рез)льтать! ]!{ государстве1!1!ой !{тоговой аттес1а11!1| 11о р\'сс1!о[1} !з!1{\' в

1.11

1.12 ( ! п!в!!юс] ! ш!!1уск}1и]!о! ! |018сса! 11ол!ч!в11,их |ез)|.]ьтать1 ни'(е
!становленного м1.]ни,!1аль!1о!! количсства б[1лов е.1и11ого 1ос}дарствс!!.".".',,',"',""" ,,.
Р}сско[1у язь]к}-. ! обще'] числен1!ос1.}1 вь]л}скн].ко8 1 ] класса

!1; !! !!с!!сннос1и вь]п1с!о!'!ков ] ] ь:ласса' по:.учп3[1л\ рс1}]ь.га!ь1 1]'])(с
уста]!овлен]]о].о \]!1нпп1ш!ьного 1(оличес'гва баллов ед]1]]ого лосу;1арстве]11!0го ]1{]дмс11а по
мате!атпке' ! об!це;, численнос!и вь]пус)!ников ]] к:.асса

1 !4 ]!!']9по991!])дс:!ь1!ь1п вс! чи

оспо!но|!| общсм обра!ова!]ии
с)]енности вь]п}с1!ников 9 класса] 11с по'|1!ч1]вши\ а,ггсста1ь1 об
. в обшей чи.п.нн..тп п'. ^-,*"-." о " '.-.

15

1.|6

11

118

| 19

! .19
1

1.19

1.19.

1.20

1.11

лро{!лль!]ого об\'чсяия
с члс!е1!!)с!! учащихся.
обш]ей ч ..пен|]..ти !ч,',

т !.1) чаюш \ о!|1.!]о[.1!!1е ! 1) 1!] . ч

! _22

1.2з

124
125

1.26
образова]!пе 11елагогической

работ11иков

1с!с|1нос1 и пелаго' ичес1;их
направлснности (проф!!я),

ра!о' нпков. и|1ею11(!1\ !ь1сшс.
в о6ще]1 чис:1.1)}1ос п1 ле!агог!!ес].]\



1.27

1.28 ?!,,с-пст"ос:ь:улсль:ты; ]ес ч!1с:1енности псдагогичесп1х раоо1'ников' и[1с]ощих срсд!|ее

профссс1]о1{ально. обра]ованис педагогпчсской направ,епности (профи;;я)' в об!цс'! числсн1!ооти

1?9 1]исле! 110с1ь]уде]ьнь1!] вес ч].1слс1п]ос1 1.1 пе'1а! оглчсски1 раоотников' ко1(}Рь!л1 110 !'1)!1ь|!

"'''".'.ш,' ',р,.,,"',^ ^.0|'1фи(апион1]а' 
ла!сгорпя в общей чис!!сн]!ости ]]сдагогпческих

псрвая

1.19
1

1.29

з0 чп. 1еннос г1']!дс'1ьнь1!1 !1ес ч!].лс!1!1ос1'и педагог!!)сскпх Ра00! ник0в н !!цси '
__'.] . '^^;,.' ',^- -" '..^""!..кпй .т,}. паботь] кото!]ь!х сос1'двляет]

]1о 5 :1с[1.з0
1

1.10.
2

1.; | ч|с:.с1! ]..сть]) де:.ь !ь1(] ч{1с!1с!1!1ости пе!агоги!1сск!1\ Ра00 |

^ 
..!1л.:1с ло ]]0 ]ет

1.32 !]]]с:.с1! !ость1!де.ь11!!{] чпс!1с|1пости педа'ог']!1еск!\ Ра0о|

" 
..1|..1. от 5 -5 лет

2.

21

2 .1

да

) 42
2'4.з
2.4-4
2.1.5

чис:1енности учацпхсл

2-6 обца' 1!!о!1а]1ь помс1цени|].

на о!!но{о \ча!цсгося
в кото])ь!х осу11(сств]яется оо])аз0ва



^1,сотплсовпво'с'[/
с председатолем совета
\4ФА! <[Ф111 }:|э3 8 г. Фрска>

и\!еРи гсроя ( 
''в(!ско!0 со!п{а

павла ивавовича Беляева)
ягода л.А.
<03> севтября 2013 г
[ 11ололсением о самооболедовании \-4ФА} <€Ф11]ф]8 г- орока) и1!с|1и героя советокого

сотоза павла иват{овича Бе]г!ева) ознакоп1лен

/ 
'гР 

к\л11((овс1.]л
.ё/ 4 

^ 
гписееяэ

.-?-,,.#. в\1 ! !1!:ова

.в.ссмё]!ова с.в'м]акарова
, Б-!+. с) н1! ъо0;;3 в к"р "'-'"

|3:'ц. г.^.,,' ".,.,

н'в. ко!1уц} ,-, в к]р ашов]
-}>}''Фя ! к(ч о'(917 
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