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1. Фбпцие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1оложение разработано
2 отатьи 29 Федерш1ьного закона '' ээ декабря 2012 г. ш9 273-Фз ''Фб образовании

в Росоийокой ФеЁерации,,, |[риказом \4инистерства образования '{ 
науки Роосийской

Ф...р'.', от 14 
^итоня 20\з г. ш9 462 кФб утверждении порядка проведения

оамооболедования образовательнбй организацу?й"-, приказом \{инистеротва образования и

науки Российскои 
-оедераци,| 

от 10 лекабря 2013г. ].{ 1324 ''Фб утверждении показателей

деятельности образователтьной организации, подлежащей самооболедовани}о''' приказом

\4иниотеротва образования и науки Российской Федерации от |4:122о|7 г' ]ф1218 кФ

внесении изменений в |1орядок проведения оамообследования образовательной организации'

утверждённьтй приказом \{иниотеротва образованияинауки Российокой Федерации от

14 итоня 2013 г. ш9462).

|.2, Ёастоящее |[оложение устанавливает

самообследоваЁия моАу (со1ш }т[э38 г'Фрска>
порядок проведения процедурь1

имени [ероя €оветского €отоза |1авла

14вановича Беляева> (далее _ !иреждение)'
1.3. 1-{елям, ,'р''-,.,ия самообследования являтотся обеспечение доотупности и открь1тооти

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах

оалтообследования (далее _ отнет)'

1.4. 3адачи самооболедования| - '! ^'т^т'т'Боттт'с
- установление степени проявления измеряемь|х качеств у объектов изг{ения и оценивания

(самоошенивания); т,тттт^Боттт,^шц!ту кячеств Р

- вьб{вление на]|ичия илу| отсутствия недопустимь1х и инновационнь1х качеств Б

педагогической системе в целом (или отдельнь1х ее компонентов);

- создание целостной системь] оценочнь1х характеристик педагогических процеосов;

- вь1явление положительньтх тенденций в объектах изу_1ения 
'1 

оценивания

с.йБцй ^вани'1,в 
образовательной сиотеме 1школь1 в целом' резервов ее развития;

- уотановление г1ричин возникновения и путей ре1шения' вь1явленнь|х в ходе изучения |1

'ц.',",','я 
(самоот{енивания) проблем;

- составлен'- (','1''р',"р*"''й.) прогнозов изменений, связаннь1х с объектами оценивания

(самоошенивания) или дейотв|4ями, относящимися к ним'

1.5. в соответствии с целям и и задачами самообследование вь|полняет ряд функций:

оценочнш{ функшия - осуществление с цель}о вь1явления соответствия оцениваемь1х

параметровнормативнь1мисовременнь1мпараметрамитребованиям;
диагностическая функция - вь1явление причин возникновения отклонений

оостояния объекта и3учения и оценивания нормативнь1х у| научно обоонованньгх

параметров' по которь1м осущеотвляется его оценка (самоошенка);

прогноотическая функци я - оценка (самоошенке) последствий проявления

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех' с которь1ми он вотупает во

взаимодействие.
1.6. \4етодьт и критёрии самообследования: - анштиз продуктов
- паосивнь1е (наблтоАение, количественньтй и качественнь1и

деятельности);
_активнь1е (анкетиров ану|е' собеоедование' тестирование)'

1.7. €амообследование проводится !нреждением ежегодно'

11. Фрганизация самообследования |{'яреэкления

2.1. |1рошедура оцену{ва1{ия проводится в соответствии с инструментарием по контрол}о

качества образования'
2.2.[{рошедурасамооболедованиявкл}очаетвсебяследу1ощиеэтапь1:
-планирова!|у|еиг1одготовкаработпооамообследованито9нрежде|1ия',
- организа ция у| проведение оамообследовани1: 1:|т,'""'
.обобщениеполученнь1хрезультатовинаихосновеформированиеотчета;
- рассмотр.'''. '|''.', 'рй'* 

!правления Фбразования г'Фрока'



2.з, €роки, форма проведения самооболедования' состав .[{14{, привлекаемь1х для его

проведения, определя}отоя притёазом по учреждени}о'

!|1. €одер)1{ание самоо б следов ания )['яр е>кления

3.1. в процессе самообследования проводится оценка:

- образовательной деятельнооти,
- системь| управления учреждения'
- оодержан ия у| качеотва подготовки о бща}ощихся'

- органи3ации увебного процесса'
- воотребованности вь]пускников'
- качества кадрового, унебно-методического, библиотечно-информашионного обеспенения,

материально-техничеокой базьт, - '
- фуйкшионирования внутренней системьт оценки качества образования,

- анализ показателей деятельнооти организации' подлежащей самообследовани}о'

устанавливаемь|х федеральнь1м органом исполнительной влаоти' осуществля}ощим функшии

по вьтработке государственной шолитики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере

образования.
1!.Фтчет о результатах самообследования ){'яреэкдения

4.1. Результать1 оамообследования }нрежления оформля1отся в виде отчёта'

4.2.Фтчетнь1м периодом является пред1шествуъоший оамооболедовани}о год'

4.3. Результать1 оамооболедования рассматрива1отся на педагогическом совете'

4.4. Фтчет подпиоь1вается руководителем }иреждения и заверяетоя печать}о' -

4.5.Размещение отчета образовательного учреждения на офишиы1ьном сайте !нреждения в

сети ,,14нтернет'' по адрес,: во1т38огз(@та:тБ1ег.гц и направление его }нредителто

осуществл яется не позднее 20 апреля текущего года'

[. €труктура отнёта }нре:кдения

5.1. Бведение.
5.2.Фценкадеятельнооти\4ФА!к€Ф111ф38г.Фрска>имени[ероя€оветского€отоза|[авла
{{4вановича Беляева> за текуший гоА'

5.2.1.Фценка образовательной деятельности йФА} к€Ф|1] ф38 г' Фрока> имени [ероя €оветокого

€отоза |!авла 14вановича Беляева> за текуший гоА'

5.2.2.Фценк' .'"'й, уф'''"''я моАу к€Ф|]] ]\р38 г' Фроко имени [ероя €оветского €отоза

|1авла 14вановича Беляево> за текуший гоА'

5.2.3. Фценка оодер}(а ния икачества общеобразовательной подготовки обунагошихся йФА} (со1п

$ч38г.Фрска>имени[ероя€оветского€огоза|{авла14вановичаБеляева>затекушийгоА.
5,2.4,Фценка организации унебного процесоа, воотребованности вь1гуокников \4ФА! (со1ш ]ф38 г'

Фроко имени [ероя €оветского €огоза |1авла 1'1вановича Беляева> за текуший гоА'

5.2.5.Фценкакачествакадрового'унебно-методиче-ского'библиотечно-информашионного
обеопечения, матери€шьно-техничеокой базь: йФА! к€Ф|]-1 $р38 г' Фрска> имени [ероя €оветского

€огоза |1авла }4вановича Беляева> за текуший гоА'

5.2.6. Фценка функционирования внщренней системь|- оценки качества образования йФА} к€Ф1]]

]хгэ38 г. Фроко имени [ероя €оветского €отоза |1авла 14вановича Беляева> за текуший гол'

5.3.Результать|деяте,,"'"',моАу(сош]^{.э38г.Фрска>имени[ероя€оветского€отоза|1авла
14вановича Беляева> за текуший год (||рилоэкение 1)'

5.4" 3акльочение.
5.5. |1рило>кение.

!1. 3аключительнь|е поло}кения

6.1. €рок данного |1оложения не ограничен' ||олохсение действует до принятия нового'

6.2. Азменения и дополнения в настоящее поло}1(ение' а также его нова'1 редакция

принима}отоя ре1шением |{едагогичеокого €овета }нреждения и утвержда}отся приказом

директора }нреждения.



|1оказатели деятельности моАу (со1ш.]\}38 г. 0рска>>

!1вановича Бел

11рилоэкение |

!ции]-епоя (оветского €оюза |1авла ивановича ьеляева>) 3а 'од

Бдиница
измеоен1т1ю

п|п
1. человек
1.1 человек
1.2

п6тттргп п6пяаопяния человек
1.з человек
1.4

п6гттей нности уча1цихся
1ихся'ус[ева1ощихна,,4''и,,5',||орезультатам человет</%о

1"5

балл
1.6 балл
1.7 батл
1.8 балл
1.9

язь]ку' в

человек/%о
1.10

человек/,А
1.11 9исденность/уАельньтй

неудовлетворительнь1е

вес численности вь1пускников 9

результать1 на государственной
1\/скников 9 класса

к.]1асса, получивших
итоговой аттестации по математике' в

человет/%о
\.\2 [исленность/уАельньтй вес численности вь1щскников 11 класса' 1!0.]!учиБ|.]'!и^ Р95у]1ь1с

установленного минимального коли!1ества бш1лов единого государственного экзамена

.6ттт ат-х 0т'. пРнности вь1пускников 1 1 класса
по

ни)ке человек/ 7'
1.13

человет</ 7о
1.14 численцости вь]г1ускников у класса' нс 1|0"|!учиб

ии п обтттей численности вь1пускников 9 класса
человет/ %'

1.15
д^

человек/ о%

1.16

человека/ 7'
| "17 класса

у!д!9ттсленность/уАельньтй вес численности вь!пускников ! ! к]1асса' 1!0']!у

',-*, . п6тттрт] циопенности вьтпускников 1

человет</%'
1 .18 9иоленность/уАельнь:й вес

т6ттт,

численности г{ащихся, приняв1ших участие в различнь1х
й 0!;. пРнности уча1шихся

0.)|

;+уду:уч,';^.".--.;г---'->_ -- - 7 . человек/о%
|.19

59Рц
9исленность/уАельнь:й вес чиоленности г{ащихся-п00сди ! €']

,псттл обх/чятотт1ихся^ в том числе;
Р

человек/о%
| .19.

] человет</%о
1.19.

2 челове]{/7о
1.19.

_) челове/0/о
1.20 9исденность/уАельньтй вес численности учащихся, 110.]1учаю!ци^ \-'9Р4э9о4г

,,,,.6пьту ппепплетов в обгпей численности у{ащихся
у )

человек/о/о
1.2\ 9 исленность/уАельньтй вес численности у{ащ!1хся' 1]0"]1у ча}0ц1и 

^ 
\.,9Роэ9оо

' п6:ттей ци.пенности уча1шихся
\|учч!р'""". " "" !'--" 0 человек/0%о

\11 1]Рим9н9пи91у! д(19 ! о

обтцей численности
с
в

9исленность/уАельньтй вес
у1ащихся

численности о0уча1ощихся
!й эпрктпг|нт"того обучения.

00Рс59! челове1'о/о
| '/,э численности учащихся в рамках

_ 
^к_'6Ё' 

!| ['^ пАциости \..чя]т!ихся
9ислен ность/уАел ьньтй вес Р9Фч0Р!у!

человек
| "24 общая численность педаг0!'ич€ски^ Ра9ч!пу!^99' 0 '""' "^'""' '

@.весчисленностипедагогическихработников,име}о1цихвь1с1шеешР.киу пя6отников

человек./у0
|.25

человет</%о
1.26



]|''*'*;.'уй".-й вес численности педагогических работников, имеющих среднее

-_ - 1 ^ ^^--^--^--''^^ ^6поапвашт'Р Р обтттей чиспенности педагогических работникоЁ

человек/о%
\.2'7

че.]1овека/0%
1.28

.^ !у!д|!99

обшей численности{исленность/упельтътй вес численности педагог]д1еоких ра001пцк\]б' [1у19р|

,рБф...''"йьное образование педагоги!;еской направленности (профиля)'

^. ^-6^-ттттмпо

в

человек/ о/о

1.29 9исленность/уАельньтй вес числецности педагоги!1еских ра00|г1ик\'б' к919Ро11у| 119 у!]'| ![9!(

аттестацииприсвоенакв€шификационнаякатегориявобщейчисленностипедагоги!1еских

человек/%о
1.29.

1 человек/ о%

\.29.
2 человек/ уо

1.30 9 ислен ность/улел ььъг й вес численности педагогических Ра001ник!'!' б 901ц111 _

' пАпяг^г]дёский ста>}с оаботь] которь1х составляет:
человекыуо

1.30"
1 человек/о%

1.з0.
2 человек/ %о

1.31 9ислен ность/улельнь: й вес численности педагог!1!!еских ра00'1ник0
о 0^26ястР пп ?0 пет

че.]1овек/%о
\.з2 9 ислен ность/улельнь:й вес чисденности педагогических раоотников в оощеи

' в в^опясте от 55 пет
человек/уо

1.з3 ч'о,ен,'с',/уАельньтй вес численности педагогических и адмипи'\Р.1!дБп9-^9)л!

работников, про1шед1ш'{х за последние 5 лет повь]1шение квалификацитт/профессиональну1о

переподготовку по профилю педагоги!{еской деятельности или иной осуществляемой в

образовательной организации деятельности' в общей численности {1едагоги!1еских и

,;,^фБош!!ту пя6отников
человек/о%

|,з4 чио.енность/уАельньтй вес численности педагог!г{еских и админис1Ра|!'1бп0-^9эл11!|о!п11!

работников, про1шед11]их повь11пение кв€шификации по применению в образовательном процессе

феАеральньтх государственнь1х образовательнь]х стандартов в общей численности педагогических
_ -}',лтпдпшту пя 6отников

2. единиц
2.\ единиц
2.2

\а
1' -э да
2.4 да

2.4.1

да
2.4.2 € медиатекой да
2.4'з да
2.4.4 да
2.4.5 € конщолируемои распечш:'кои оу',''^'''^ "''"у''*'""

@весчисленностиучащихся,которь|мобеспеченавозможность
т^п^^'1т\' интРпнетом (не менее 2 \4б/с)' в общей численности у{ащихся

человек/%о
2.5

кв.м
2,6



€оглаоовано
с предоедателем €овета
моАу к€91]-1].|'р38 г. Фрска>
имени [ероя €оветокого €отоза
|1авла Р1вановича Беляева>

-{,года.[[.А.
<<25>> января 2018 г.

с |1оложением о самообследовании моАу к€Ф1]] ]ф38 г. 9рска> имени [ероя с'".'..'.'*
€отоза |{авла Р1вановича Беляева> ознакомлень1:

пц/'о 14. (амакина
ё с.{'- |-.[Ф. €атушева
ёц/,-м.ю. Разуменко/.'/
// ,,;- н.к). ! леоова

с{ ',#; -{'Б' Фелирко
(\)] )" 

-.т.в. 
]_!-[ишкова',: /.'-Ё.в.!,1онова

; -,-:-(.€.€елезнёва-з€-2 Б.А. {олодов
/ л.в'!-рилюшко

й.у",+ь |-'€'(оряк
/ д.д.Фоиккель

/2 Ё'А' 8ажова

--- ,/
7 у|,-'{*|.в.ьаер

й.А.[елезнёва
.4'* л'и.1{уронкина

$.А.Аеверова/'*
%/ с.^'{орьякова
Рйл.ц. Филршцонова' 

.^ *!к.о. Ёещеева
{р,/у1.г .,{обрьтнина
7фи.в.|аожецкая ,:
' ,!л.н. вьпсоч"на ('

,!,г/' Б.Б. Биртоков
,и{Р.,. |1архоменко

Ф.}Ф. Бфремова : /
й.€. )1азаревъ'ф

Б.1,1. €иненковф/-'
Ё.Ё. 1_усева /'/ .

А.Р ъ";;;;;;' о ), '
Б.}Ф. }1щер ',/-

Б.[. [авлова 4''лп
.?:#;;:::2/%
А.Б. Болотши|1а>

Ё.9.Фисечко )т|у

€.|]. Фгльг 
0'2с 1



\4униципальное
общеобразовательное
автономное учреждение

к€редняя общеобразовательна'{
1школа ш9 38 г. Фрска>

имени [ероя €оветокого €отоза
|1авла йвановича Беляева>

462430, г. Фрска, ул. Беляева'8
тол.'.27-45-22

пРикАз ш 4

<<25>> января 2018 г.

<Фб утверх{дении
положения о самообследовании
моАу к€Ф1]_1]ф38 г. Фрска>
имени [ероя €оветского €огоза
|1авла йвановича Беляева>

Ёа основании ре1пения |1едагогичеокого €овета ]ф 5 от 25.01,.18 г. о внесении

изменений в положение о самообследовании йФА} к€Ф1]-1]х[р38 г. Фрока>

имени [ероя €оветского €огоза |[авла Р1вановича Беляева>

пРикАзь|БА}Ф:

1. }тверлить положение о самообследовании моАу к€Ф1]-1]:[р38 г. Фрска>

имени [ероя €оветского €огоза 11авла ||вановича Беляева>

2. |[редставить |1оложение по самообследовани}о моАу (со1п ]хгр38 г. Фрока>

имени [ероя €оветокого €отоза |1авла ||4вановича Беляева> на оайт 1пколь1 для

родительской общественности, общественнь1м организациям, социш1ьнь|м партнерам до

26.01''201'8 г.

.{иректор [.А. {,олодова.,;,


