
ва 1 IсхlIогическом совстс
i{БОУ (H.Itcxд }л}сн]я Jимнаrия

прпоко N!l.io,!!l20 i l,

L] Цепл с]мообсlсдован!я:

Лппектор МЬОУ dlамская улуспD
,п, ю,ф ш rc (,n|,,л U,

Пп"*!iтФi$рфоlj,,

попоясплс
о сlIообслсдоваппп Iуп,цпп,Jьпого бщжпЕоm обпlеобD

уqрсщсл!я (Наitская уJуспая rпмппlпя ч ,Е,С,Оrлопкоо.,

1, обппlс полOяеппя
Настояцсс Положеппе усm .Llиваеr !оFялок лроведсяпя процелуры

самообслеловавия МБОУ (IТаi!ская улуслм ги\lвазия пм,Н,С,Охлолко!., (далсс -

Положепие раработано в соФвстствпи с пп,l] л,] са28, лп.З л 2 ci 29 Фсiсральпого

з онп or 29,12,201n] No27] (Об об!аовании в Росс,йс*ой Фсдсрацип,. п!иkаом

Ми l l- е-с ъ обоаоваьис l нФ ,l РФ о, l] по |ч l0| l \ ,]о/ "Uo }т!ръ cl ии горUU
проФлелия сшообследоваппя образо*тФьной орr шздц!ей", зврсгпстрпрованяоl! в

, обФлсчсние фупкц!оляропдlпя sл}Фенflей спстсi,ы оцелfu каlесlи обDsоваuия,

д\,чlчоtlрl Ф.рыоi l гl{,ор,ъl, о

- пол, ловка опстд о рез]rльтатах сшообс!елова!лr,

l ,2, Задачп самообспе!опаппя.

l) устOповлепие стеtrсни проявлсния и]vс]rяс$lх хд]есгв у обьеFlов изу!ев,я и

опсяявапия (с!мооцеп,мшя)]

2) выsвхел!е пши.пrя ллп отс}аствпя лппе!иш обрsоватсльпой системы lПмппзпп в

цqlом (плп'оiлlоБных Ф (оNпоясяmв)i

]) созланис цслошной сrофtы оцеяочныххаракIерrстиk псдаюl]1ческ,х лроцсссов]

4) пьuыспис полоясlтфьпьп тсплспппй в ойсmах изуrcпи, ! оце!uваш,

(саiФо цо l л мняя), в о брвоDатсJь!ой слсJсмс lЪtrш8,п в цслоI, pcre рвов ее р8lити я;

5) усrановlсялс !]rи,шн возн!шове!ия l lrtй решсния. выязлсххш n юлс изучспIu

! оlеIшDапия (самооце ияпия) пробхемi

6) составлсялс (ял! олро!ср,(d,иО проlпозо! иа!спсяпй, свя]]нлых с объектами



о!снявапия aсt! ооцсл,мн и я ) пхи дсй ствпям lr. отв. сiщNис я k пиtrl,

l,]. Мdо!ы ! кр!терии са\!ообслспов.нвя.

Ме,ощм,a\ooi.едова"рq,рсдlо,l1,4 Lполь,о, еl!dDfulообрыл

методов. к.торыс цеlесообраuо вьJдеjпть в двg !р!п!ь]

пассявrъJе (н!б]Iо,lепие. юlиче.rвсяяый и шчествеяньlй ана]из прод}кjов де,ftrьяостd л

- а liочь'. tlo{{,opy, .оба .ва l4e, ,!! чDовd, у" ,оlhоlо, lulсшй

2. ОOгаппr!ц,я.амообслслов,п!я

2.1, Процсдура оцеяивм,я прово!!тся с пястрцtентаFисм по юпт!опо

качсства обрsомпш в .бра]овате,Епш }^]рс,цевяях. реm!з)юци\ осповные

обра]овательпыс програvмы о с!о вно fu, срсдп его обцего обра ,о!шля.

2,2 Про це,lура с аvообсJсловаi| и я вшючает в себя спсдуФшпс ]тапьJ:

, пrаdировая л с и подготовку работ по сN оФбследошн и ю оргавпз а!п, i

с ргапи зац!lо п п роведепrе с амо обспедовапп' ]

_ обобцение получелнп рез)Iьтатов ! Фор,ировмпе отчеlа о саvообсле,lовап,п школьli

рассrlотре!ие и }твсрждепие отчеФ о с.\tообследовjпип

2 З, Срокя !F.ьедеяпясамообслс,lоваяяя]

Саv.обс,lедовап,е проводится l раз в фд, Дпреmор пIк.пы язлает п!!ка] о по!лке. сaоках

проведен, я с ar, ообсlеловани я

2,,1 Форi,а провепен i самообслеJованияl

Осuовной фоFмой провсtrен , самообслсловалш я яfrся мояuторияг rачества

оtгJ,овле г tsоr lоm|U|,роб\оюц\сс, |U,l (ю.,,арrlр,ччоi

аккрсд,lащи обрл]оватёпьпьп! trрог!ам,!ам с фёлершьпыми

фсударствсяяьNи обраоватсльльLмп Фа iартаtrlи.

2,5, Сосlав л,ц, при ы, екаомьп lju л!о ведения саlообследования:

2. ЗDiестпrcлп диDеко!а пФ УВq Bl АХЧ,

5, l}rcво,rитеr! кфелр,

З. Содоржапtrе с а noo б сл едовпппя

В пр оцес се самойсле,]о ван ия проволится оцея (а

оýра;овательяой дёятсльпосIя,

системьj упралеп,я Гпмлап,



- содержеш , качестй поJгоrcв0 об) ч ошиrcя,

оргапл зацли у]ебя оrc п роцесс а,

- воФребоDавпостп выпускниtrо3,

na*crBa к4ровоrоi усебло_мсmдическо,!, бrблпотсчпо-шфоDмациоляого обсспсчения,

\!атерuаtьпо-Iехпической баы,
_ ф)якц,овироваяпя вн}трех!ей системLl оцеЕк! кд]ес,вхобразовапяя.

_ !нши] покsателей деяftльпосп оргаDизаurп. устапавл!ваемых ФелерлIьяN ор.mом

испопнйтельной ыасm. осуцестлlяюшм фупкци! по выработ(е l осударствешой политлм

и лорNатпвя о-п раво вому реФ]l лроваяпIо в сф ере обрао ванх,,

4.Доц,мспт!цля,
,11, РезуJьтаты са ообслс,lов'я!' школы оформ]яюrc,

Фlшптпческ}ф часть п рсlуrътаты еIаlи]а покаатехеП лелсJьяости ОХ ОЕет оФормjястФ

в тектроflflом виде в Фмаж!о! ьар,аптс по состояпш на 1 ав]]сlа Iеýrщсго года

4,2. Реr)jьтлы самообсле!оO ,и, расслlатрлвашся совете Отчfr о

рсзультflц сNообсле!олдlи лирел.ром пюml и ,Фер'ется печаъю

4,]. Отчет о рсзультл,х сам.обследоваmя рвмецается на офUциmьном свftе Глмнаил и

направлястся учрепmепю нс лозднее l септября тек}щею rcда.


