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Недельное  выполнение  плана  самоаудита  на 2014 - 2015 учебный год 

№  Раздел  

                   Месяц-                                             
неделя 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Качество условий 
реализации основной 
образовательной 
программы    
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       х     х          

2.  Качество  
результатов 
образовательной 
деятельности  

х х  х 
х 
х 
х 

 х х х   х 
х 

  х 
х 
х 
х 
 

х х х 
х 

    х    х х  х х х х х     

3.  Качество структуры 
образовательной 
программы училища 

     х х  х х х  х х  х х   х  х   х х  х х         

4. Качество  уровня 
профессиональной 
компетентности 

    х   х х   х х  х   х   х х   х             

5. Контроль  качества 
управления 
Оренбургским  ПКУ 

    х   х х х  х   х 
х 
х 

   х     х х        х 
х 

    

6.  Контроль качества 
выполнения 
мероприятий 
«ДОРОЖНОЙ  
КАРТЫ» по переходу 
на ФГОС. 

                 х  х       х            

Итого: 2 1 1 5 1 3 2 3 4 2 3 2 3 5 5  2 4 1 2 1 1 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2     
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ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ПЛАНА САМОАУДИТА 
      Раздел I.  

 Качество условий реализации основной образовательной программы училища (кадровых, психолого-
педагогических, профориентационных, информационных, здоровьесберегающих, материально- технических). 
 Раздел II. 
 Качество  результатов образовательной деятельности: 
-  предметные  (качество и динамика обученности, результатам промежуточной аттестации,  подготовка и результаты 
ОГЭ (9классы), ЕГЭ (11 классы) 
-  метапредметные (планирование и организация уроков-занятий, развитие УУД, внеурочная деятельность по предмету, 
внедрение проектной деятельности в образовательный процесс, сформированность ключевых компетенций выпускника 
училища) 
- личностные (сформированность у кадет мотивации к обучению и познанию, система формирования ПОРТФОЛИО 
кадета,  деятельность научного общества «ЭРУДИТ, реализация программ дополнительного образования).    
 Раздел III. 
Качество структуры образовательной программы училища:  
- организации внеурочной деятельности (содержание и структура системы воспитательной работы по направлениям 
развития личности кадет: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное,  
общеинтеллектуальное, общекультурное)   формирование экологической  культуры,  реализация программ гражданско-
патриотического воспитания личности, система работы по самоуправлению в училище, качество работы с родителями). 
 Раздел  IV. 
 Качество уровня профессиональной компетентности  (проведение научно-методических недель  предметно-
методическими кафедрами совместно с классными руководителями и воспитателями с выходом на тематический педсовет 
с учётом интеграции учебной и внеучебной деятельности).  

      Раздел V. 
 Контроль  качества управления Оренбургским ПКУ ( качество ведения документооборота образовательного процесса- 

организация делопроизводства; качество оснащения материально-технической базы училища; качество управления 
профессиональным ростом преподавателей воспитателей; уровень компетентности специалистов структурных 
подразделений,  качество локально-правовой базы училища – положения, должностные инструкции, договоры, личные 
дела воспитанников, сотрудников). 
Раздел VI. Контроль качества выполнения мероприятий «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» по переходу на ФГОС. 
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Направление Тема  контроля Сентябрь Октяб

рь 
Ноябрь Декабрь Январь Феврал

ь 
Март Апрель Май Июнь  Состав 

рабочей 
группы 

Форма 
отчета 

 
Раздел I 

 
Качество 
условий 

реализации 
основной 

образовательно
й программы     

(кадровых, 
психолого-

педагогических, 
профориентацио

нных, 
информационны

х, 
здоровьесберега

ющих, 
материально- 
технических). 

 
 

Административный 
контроль «Готовность к 
учебному процессу: 
соблюдение требований 
охраны труда и ТБ.  
Соблюдение СанПин в 
режиме кабинетов, 
спортзала. Состояние  
учебно-технического 
оборудования» 
 

август,  
4 неделя 

         Беседин А.А. 
Шестаков А.В. 
Горошко А.М. 

Акт        
готовности 
училища к 

новому 
учебному 

году 

 Тематический контроль 
«Качество составления 
учебного плана, 
расписания, планов 
работы ПМК, заполнения 
классных журналов» 
 

 
  

1 
неделя 

        Навалова Г.И, 
методисты УО. 

Аналитичес
кая справка, 
совещание 
при ЗН по 

УР 

Административно-
регулирующий контроль 
«Ознакомление кадет с 
Уставом, правилами 
поведения и охраны 
труда, пожарной 
безопасности» 
 

 
3 неделя 

          
Воспитательны

й отдел, 
Краснов Н.Г. 

Отчет, 
совещание 
при ЗН по 

ВР 

Тематический контроль 
«Мониторинг уровня 
социально-
психологической 
адаптации кадет 5-х,  
10 классов» 
 

 2 
неделя 

10 
классы 

 
4 

неделя  
5 

классы 

 1 неделя  
5 классы 

   2 неделя 
10 

классы 

   педагоги -
психологи 5 и 

10 курса 

Аналитичес
кая справка, 
педконсили

умы 
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Обобщающий контроль 
«Психологическая 
готовность кадет к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ. Готовность 
кадет к выбору 
профессии». 
 

     3 неделя 
9 класс 

  3 неделя 
11 класс 

   Заслонова Т.Л. 
Устимова Н.В. 

Аналитичес
кая  

справка. 
Методическ

ие 
рекомендац

ии 

Фронтальный  контроль 
«Полнота доведения норм 
предметов вещевого 
имущества кадетам 5-11 
учебных курсов» 
 

  1 неделя        Лухтин А.В.  Справка, 
Совещание 

при НУ 

 Административно-
регулирующий контроль 
«Ознакомление кадет с 
планами эвакуации, 
инструкциями по 
эвакуации в дневное и 
ночное время в случае 
возникновения пожара в 
зданиях и сооружениях 
училища» 

3 неделя          Краснов Н.Г. Справка, 
Совещание 

при НУ 

 Анализ «Обеспечение 
условий безопасной 
жизнедеятельности в 
кадетских общежитиях» 

    8 классы 
3 неделя 

     Краснов Н.Г., 
Чайка А.П. 

Аналитичес
кая справка 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 5- 8-Х КЛАССАХ, 9, 10-11 КЛАССАХ: 

      
Раздел II 

 
Качество  

результатов 
образовательно
й деятельности: 
-  предметные  
(итоги 
промежуточной 

Входной контроль  
(контрольные срезы: 5-
11 классы русский язык, 
математика, иностранный 
(первый) язык  
 
 

1 неделя\ 
2 неделя 

         Навалова  Г.И, 
методисты 
учебного 
отдела, 

руководители 
пмк 

Аналитичес
кая справка 

• период адаптации пятиклассников: 
 

Качество реализации и 
освоения 

 1 
неделя 

 2 неделя     1 неделя   
Иванисенко 

Аналитичес
кая справка 
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аттестации, 
требований по 
подготовке и 
сдачи ОГЭ 
(9классы), ЕГЭ 
(11 классы) 
метапредметны
е (планирование 
и организация 
уроков-занятий, 
развитие УУД, 
внеурочная 
деятельность по 
предмету, 
внедрение 
проектной 
деятельности в 
образовательный 
процесс) 
-личностные 
(формирование 
ПОРТФОЛИО 
кадета,  
деятельность 
научного 
общества 
«ЭРУДИТ, 
реализация 
программ 
дополнительного 
образования).    

образовательной 
программы 5 учебным 
курсом (посещение и 
анализ занятий, классных 
часов, самоподготовки, 
выполнение домашних 
заданий).  

Н.В., 
Зеленина 

И.Н.педагог-
психолог 

малый 
педсовет по 
5 учебному 

курсу 

• период первого года изучения предмета учебного плана  
(входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль) 

 
6 классы – география, 
обществознание, 
биология  

 2 
неделя 

 2 неделя     2 неделя  Навалова Г.И., 
Палаева И.Г. 

Горюнов Ю.А. 

Аналитичес
кая справка 
мониторинг 

7 классы – геометрия, 
физика  

 2 
неделя 

 2 
неделя 

    2 неделя  Денисова М.В. 
 Повыдчикова 

Т.А.  

Аналитичес
кая справка 
мониторинг 

8 классы - химия   2 
неделя 

 2 
неделя 

    2 неделя    
 

Аналитичес
кая справка 
мониторинг 

10 классы – Военный 
перевод 

     3 неделя       

• период  самоопределения  кадет – предпрофильная подготовка кадет  
Качество реализации 
программы 
предпрофильной 
подготовки на 9  учебном 
курсе, готовность к 
выбору профиля на 
уровне среднего общего 
образования.  

  3 неделя    1 неделя     Смирнова 
Е.М., педагог-

психолог 

Аналитиче
ская 

справка 

АДМИНИСТРАТИВНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  
         •       период подготовки к государственной итоговой аттестации 

- в 9-х классах  (согласно отдельному плану подготовки к ОГЭ,  
(обязательные предметы и предметы по выбору кадет – внутренний и внешний мониторинг) 

 
 - в 11-х классах  (согласно плану подготовки к ЕГЭ, 

 (обязательные предметы и предметы по выбору кадет - внутренний и внешний мониторинг) 
• период организации профильного обучения в 10-11 классах 

10 классы: 
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10А, 10 Б 
Физико-
математический  
профиль     
(физика, математика, 
информатика и ИКТ - 
(входной  контроль,  
промежуточный, 
итоговый). 

4 неделя   2 неделя     2 неделя  Смирнова Е.М.. 
Майстренко Н.В. 

Денисова М.В 
 

Аналитическая 
справка 

10В,  10Г 
Социально-
экономический  
профиль 
(математика,  
обществознание, 
экономика и право, 
(входной контроль,  
промежуточный, 
итоговый). 

4 неделя   2 
неделя 

    2 неделя    Горюнов Ю.А., 
Карабовская И.Б. 

Аналитическая 
справка 

10Д 
Военно-
лингвистический   
профиль    
(иностранный  язык, 
обществознание)  - 
(входной  контроль,  
промежуточный, 
итоговый) 

4 неделя   2 
неделя 

    2 неделя  Каширская О.А. 
Иванисенко Н.В. 

 

Аналитическая 
справка 

10 Е 
Информационно-
технологический 
профиль  
(Информатика и ИКТ, 
математика, 
обществознание) 
входной  контроль,  
промежуточный, 
итоговый) 

4 неделя   2 
неделя 

    2 неделя   Колодинская  В.И. 
Верёвкина Л.Е. 

Болодурина Н.Н.. 

Аналитическая 
справка 
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период организации профильного обучения в 10-11 классах  
11 классы: 

11А 
Физико-
математический  
профиль  
(физика, математика, 
история - (входной  
контроль,  
промежуточный, 
итоговый) 

4 неделя    4 
неделя 

  2 
неделя 

 ЕГЭ Зуева М.Я. 
Левина Т.А. 

Рассказова Н.Н. 

Аналитическая 
справка 

11 Б 
Социально-
экономический   
профиль 
(история, общ-во, 
математика) - (входной  
контроль,  
промежуточный, 
итоговый) 

4 неделя    4 
неделя 

  2 
неделя 

 ЕГЭ Смирнова О.А., 
Котова Т.А.  

Аналитическая 
справка 

11В 
 Социально-
гуманитарный  профиль 
(история, 
обществознание, 
иностранный  язык  - 
(входной  контроль,  
промежуточный, 
итоговый) 
 

4 неделя    4 
неделя 

  2 
неделя 

 ЕГЭ   Лабазова В.Н. 
Горюнов Ю.А. 

Аналитическая 
справка 

11Г 
 Класс универсального 
обучения (экономика, 
право, физика) (входной  
контроль,  
промежуточный, 
итоговый). 
 

4 неделя    4 
неделя 

  2 
неделя 

 ЕГЭ  Иванисенко 
Н.В. 

Мещерякова 
Д.С.  

Аналитическая 
справка 
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Полугодовые  
контрольные срезы 
промежуточный контроль 
по русскому языку, 
математике, 
иностранному языку – 5-
11 классы – (первому). 
 

   2-3 
неделя 

    2-3 неделя  Навалова Г.И. 
Смирнова Е.М. 
Каширская 
О.А.Иванисенк
о Н.В. 

Аналитическая 
с 

Справка, 
совещание при 

ЗН по УР 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ    
Мониторинг совокупных 
нагрузок (учебных, 
воспитательных, 
спортивных, иных) на 
примере контрольной 
группы  
-6 учебного курса 
-10 учебного курса 

    
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 неделя 

      
Гусев Ю.Г., 
Лапина Н.А.  

 
 
 
 
 
 

Матракшин А.Н., 
Дергунова Е.А. 

Аналитическая 
справка, 

совещание  
при  

начальнике 
училища 

 ФРОНТАЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 

  «Качество организации 
проектной, учебно-
исследовательской 
деятельности кадет в 
урочное и внеурочное 
время». Анализ системы 
формирования портфеля 
личных достижений 
кадет. 

   3 неделя  
5-7 

классы 

   1 неделя 
8-10 

классы 

  Иванисенко 
Н.В., 

руководители 
ПМК, 

руководители 
секций научного 

общества 
«Эрудит» 

Аналитическая 
справка 

совещание при 
ЗН по УР 
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   «Качество 
использования базы 
универсальных 
межпредметных тестов».  
Мониторинг 
формирования УУД кадет 
в условиях перехода на 
ФГОС. 
 

  
 

3 неделя 
5 классы 
 

4неделя
-
6классы 

       
 

2 неделя 
5 классы 

4неделя-
6классы 

 Смирнова Е.М., 
рабочая группа 
по составлению 
межпредметных 

тестов 

Аналитическая 
справка 

                       ТЕМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

  «Роль информационно-
библиотечного центра    в 
формировании  
читательской 
компетенции и 
общеинтеллектуального 
развития  кадет»  

  3 неделя 
 

5 – 7 
классы 

    4 неделя 
 

9 – 10 
классы 

  Каширина С.В. 
Бобылева Е.Н. 

 
 

Справка 
Совещание 

при ЗН по УР 

 «Роль информационно-
библиотечного центра в 
реализации 
образовательных 
проектов училища» 

     
4 неделя 

     Калугина Е.В. 
Коннова О.В. 

Горюнов Ю.А. 

Аналитическая 
справка 

совещание при 
ЗН по УР 

                                          ТЕМАТИЧЕСКИ – ОБОБЩАЮЩИЙ  КОНТРОЛЬ  
 

Раздел III 
  

Качество 
структуры 

образовательной 
программы 
училища: 

 
(  по направлениям 
развития личности 

 «Система работы 
кадетского 
самоуправления и 
младших командиров» 

    4 неделя 
8 классы 

     Чайка А.П. 
Воронежева 

А.А. 
. 

Аналитическая 
справка 

«Реализация программы 
духовно-нравственного  и 
общекультурного 
развития  личности 
кадета» 
 
 

      1-4 
неделя 

9 классы 
 

   Калугина Е.В. 
Воронежева 

А.А. 
Лухтин А.В. 

 

Аналитическая 
справка    
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кадет:  
(духовно-
нравственное, 
 -физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное, -
социальное,  -
общеинтеллектуаль
ное,  
-общекультурное)     
  
реализация 
программ 
гражданско-
патриотического 
воспитания, система 
работы по 
самоуправлению в 
училище, 
 качество работы с 
родителями).  

 Экспрес-контроль 
«Система работы по 
социальному и 
юридическому 
сопровождению  кадет»  
  

       х   Кислинская 
Е.В., 

Вельможко 
А.Ю. 

Аналитическая 
справка 

 «Качество организации 
самоподготовки  кадет» 

 2 
неделя - 

5 
классы 

 
3 

неделя 
-6 

классы  

2 неделя 
– 7 

классы 
 

3 неделя 
-8 

классы 

1 неделя- 
-  9 

классы 
 

2 неделя 
– 10 

классы  

       Педагоги-
психологи 

учебных курсов, 
педагоги-

организаторы 
учебных курсов 

Аналитическая 
справка,   

выступление 
на малых 

педсоветах 

Обзорный контроль 
«Удовлетворенность 
родителей 
образовательным 
процессом: новые  формы 
работы с родителями» 
 

    3 неделя 
5-7 

классы 

      Ракова Е.С.,  
Старшие 

воспитатели  5 и 11 
курсов 

Аналитическая 
справка, 

Материалы 
диагностическ

и 
удовлетворенн

ости ОП 
родителями 

Мониторинг 
диагностических 
исследований уровня 
воспитанности кадет всех 
курсов. 

  
 

5-11 
классы 

4 неделя 

     5-11 
классы 

 Мельников 
А.В., 

Кислинская 
Е.В., педагоги 

психологи 

Аналитичес
кая справка 

 «Система военно-
патриотического 
воспитания» 

       3 неделя 
10 

классы 

  Вязьмитинов 
С.Н., 

Матракшин 
А.Н. 

Аналитичес
кая справка 

Обзорный контроль 
«Качество организации 
амбулаторного лечения и 
результаты медицинского 
осмотра кадет» 

 2 
неделя 

 

         Кислинская 
Е.В., Устимова 

Н.В. 

Аналитичес
кая справка 

 «Качество реализации 
дополнительной 
образовательной 
программы  по 

     3 неделя      Калугина Е.В. 
Шестаков А.В. 
Зубаиров Р.В. 

Рейф М.Б. 
Кулемина Е.В. 

Аналитическая 
справка 

совещание при 
ЗН по УР 
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физкультурно – 
спортивному 
направлению развития 
личности» 

НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКИЕ  НЕДЕЛИ.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ ПМК С ВЫХОДОМ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

(1 неделя месяца – практическая реализация, 4 неделя – Педагогический совет по теме) 
Раздел IV 

 
Качество   
уровня 

профессиональ
ной 

компетентности 
преподавателей 
и воспитателей 

  
 
 

Развитие 
универсальных учебных 
действий кадет в 
условиях 
медиаобразовательной 
среды  
(ПМК русского языка и 
иностранных языков) 

. 
 

    Х 
 

(1 неделя 
месяца – 
практиче

ская 
реализац

ия, 4 
неделя – 
Педагоги

ческий 
совет по 

теме) 

      Коннова О.В. 
Крисковец Т.Н. 
Ишмухаметова 

 А З. 
 

Педагогиче
ский совет  

Межпредметные связи - 
условие развития  
универсальных учебных 
действий кадет  
 (ПМК истории, 
обществознания, музыка, 
ИЗО, МХК) 

  Х 
 

(1 неделя 
месяца – 
практиче

ская 
реализац

ия, 3 
неделя – 
Педагоги

ческий 
совет по 

теме) 

       Горюнов Ю.А. Педагогиче
ский совет  

ИКТ- инструменты как 
средство развития 
универсальных учебных 
действий кадет (ПМК 
математики, 
информатики и ИКТ) 
 

      Х 

(1 
неделя 
месяца 

– 
практич

еская 
реализа
ция, 4 

   Денисова М.В., 
Майстренко 

Н.В. 

Педагогиче
ский совет  
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неделя – 
Педагог
ический 
совет по 

теме) 

Развитие 
универсальных учебных  
действий кадет 
в процессе  проектной и 
учебно-
исследовательской 
деятельности (ПМК 
Естественных наук) 

  
Х 
(1 

неделя 
месяца 

– 
практич

еская 
реализа
ция, 4 

неделя – 
Педагог
ический 
совет по 

теме) 

        Палаева И.Г. Педагогиче
ский совет  

Физическая культура, 
ГТО     
(ПМК физического 
воспитания) 
 
 

       Х 

(1 
неделя 
месяца 
– 
практич
еская 
реализа
ция, 4 
неделя – 
Педагог
ический 
совет по 
теме) 

  Шестаков А.В. Педагогиче
ский совет  

Мониторинг 
сформированности УУД 
кадет 
 (педагоги – психологи 
учебных курсов) 
 

     Х 
(1 неделя 
месяца – 
практиче

ская 
реализац

ия, 4 
неделя – 

    Заслонова Т.Л., 
др 

Педагогиче
ский совет  



 14 

Педагоги
ческий 

совет по 
теме) 

Раздел V 
 

Контроль  
качества 

управления 
училищем 

  

Административно-
регулирующий 
контроль 
«Качество организации 
питания  кадет. 
Удовлетворённость 
питанием участников 
образовательного 
процесса». 

  2 неделя    3 неделя    Краснов С.Н.,  
Боев Ю.М. 

Аналитичес
кая справка, 
совещание 

при 
начальнике 

училища 

Административно-
регулирующий 
контроль «Наличие 
договоров на 
материально 
ответственных  лиц» 

     2 неделя     Лобыкина С.Е. Акт 
проверки 

Фронтальный контроль 
«Формирование личных 
дел на воспитанников  и 
сотрудников училища».   

   1 неделя         Общий отдел Отчет 

Обзорный контроль 
«Результаты 
медицинского осмотра 
воспитанников» 

 1 
неделя 

         Кислинская 
Е.В. 

Аналитичес
кая справка 

Административный 
контроль «Работа 
педагогического 
коллектива в системе  
«LMS –Школа» 

   3 неделя     4 неделя  Горошко А.М. Аналитичес
кая справка, 
совещание 
при ЗН по 

ИОТ 

Фронтальный 
контроль: «Система 
индивидуальной работы с 
обучающимися группы 
«Риск». 
 

 3 
неделя 

 3 неделя    4 неделя     Навалова Г.И. 
Каширская 

О.А. 
Смирнова Е.М. 

Иванисенко 
Н.В. 

Справка 
Совещание 
при ЗН по 

УР 
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Административный 
контроль «Состояние  и 
качество выполнения 
рабочих программ по 
предметам учебного 
плана»  

    4 неделя     4 неделя  Навалова Г.И. Аналитичес
кая справка 

Административный 
контроль                                
«Соблюдение  единого 
орфографического 
режима 
преподавательским 
составом при ведении 
классных журналов,  
кадет 5-11 классов по 
ведению тетрадей» 
 

  4 неделя        Навалова Г.И., 
 

руководители 
ПМК  

по предметам 

Информаци
онные  

 справки 

АДМИНИСТРАТИВНО - РЕГУЛИРУЮЩИЙ  КОНТРОЛь 

 
Раздел VI 

 
Контроль 
качества 
выполнения 
мероприятий 
«ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ» по 
переходу на 
ФГОС ООО. 
 
 
 

  

Качество 
научно- 
методической работы:  
«Динамика роста 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя» 
 (по результатам IV 
открытой научно-
практической 
конференции педагогов 
на базе ОПКУ). 

   2 неделя       Мазова С.В., 
руководители 

ПМК 

Информаци
онная  

справка 

Оценка 
сформированности 
нормативно – правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
 училищного уровней по 

    4 неделя      Навалова Г.И., 
Мазова С.В., 
Вельможко 

А.Ю. 

Отчёт 
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введению  ФГОС 
основного общего 
образования в училище. 
 
Соответствие  программ 
внеурочной 
деятельности  и  
дополнительного 
образования 
требованиям ФГОС 
основного общего 
образования и основной   
образовательной 
программы училища. 

     2 неделя     Калугина Е.В., 
Мельников 

А.В., Ракова 
Е.С. 

Навалова Г.И. 
Мазова С.В. 

Аналитичес
кая справка 

Подготовка  акта 
готовности 
Оренбургского ПКУ к 
введению с 1 сентября 
2015 г. ФГОС основного 
общего образования. 

       1 неделя   Навалова Г.И., 
Мазова С.В., 
Мельников 

А.В. 
Вельможко 

А.Ю 

Акт 
самообслед

ования 
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