


1. Аналитическая часть
1.1. Введение. Общие сведения об образовательной организации

Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 
школа «Академика» муниципального образования город Армавир 
Краснодарского края (ЧОУ-СОШ «Академика») - образовательная 
организация, реализующая федеральные государственные образовательные 
стандарты в 1-4-х классах; имеющая широкий диапазон различных видов 
деятельности; осуществляющая интеграцию дополнительного и основного 
образования; обеспечивающая сохранение здоровья, развитие, самоопределение 
и саморазвитие обучающихся.

Полное наименование 
образовательной 
организации

Частное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа «Академика»

Руководитель Сакиева Фатима Нурдиновна

Адрес организации
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 
22-24

Телефон, факс 8(86137) 47107, 8-918-3347100
Адрес электронной почты akademika arm2018@mail.ru
Учредитель Сакиева Фатима Нурдиновна
Дата создания 2019 г.

Устав

утверждён решением учредителя ЧОУ-СОШ «Академика» 
№1 от 10.02.2020г.
https://akademikaschool.ru/UserFiles/Ustav.pdf

Лицензия

Лицензия № 09452 от 11.12.2019 года на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего образования 
https://akademikaschool.ru/UserFiles/licen.pdf

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

нет

Разработаны локальные акты, регламентирующие уставную 
деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательный 
процесс. Администрация школы определилась в необходимом количестве 
локальных актов, исходя из особенностей образовательной организации. 
Локальные акты соответствуют федеральной и региональной законодательной 
базе.

Цели и задачи аналитического отчёта
Цель аналитического отчёта - получение объективной информации о 

деятельности ЧОУ-СОШ «Академика» и поиск путей дальнейшего 
совершенствования работы образовательной организации.

Задачи аналитического отчёта:
- анализ состояния образовательного процесса по образовательной программе 
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начального общего образования; 
определение степени соответствия реальной ситуации показателям ФГОС, 

образовательным целям и ожиданиям потребителей образовательных услуг;
- рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического коллектива;
- возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;

выявление существующих проблемных областей, нуждающихся в 
корректировке, улучшении.

Способы и методы получения информации
1. Формы государственной статистической отчётности по образованию.
2. Данные по результатам государственной итоговой аттестации.
3. Данные мониторингов качества образования разного уровня.
4. Результаты проверок контрольно-надзорных органов.
5. Результаты независимой оценки качества образования.
6. Результаты социологических опросов и анкетирования участников 
отношений в сфере образования.
7. Публикации СМИ, сети Интернет.
8. Результаты участия педагогов школы в профессиональных конкурсах и 
обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах разного уровня.

1.2. Обобщённые результаты самообследования по направлениям 
оценки деятельности

1.2.1. Оценка образовательной деятельности
Здание школы рассчитано на 90 человека в одну смену. Контингент 

обучающихся по основным общеобразовательным программам, на конец 
отчетного периода составляет 30 обучающихся.

1.2.1.1. Данные о приёме в 1 в отчётный период
(по состоянию на 01.09.2021г.)

1 классы
(на 01.09.2020г.)

1 классы
(на 01.09.2021г.)

4 22
1.2.1.2. Ключевые характеристики контингента обучающихся (количественный 

и качественный состав)
Согласно социальному паспорту школы на 1 сентября 2021 года в ЧОУ- 

СОШ «Академика»: 3 классных коллектива; всего обучающихся: 30 (1 «А» - 12 
человек, 1 «Б» - 10 человек, 2 класс - 8 человек), из них: мальчиков - 18, девочек 
- 12; детей-инвалидов - 0; опекаемых - 1; детей из многодетных семей - 5; 
малообеспеченных семей - 0; детей из неполных семей - 7, из них: воспитывает 
один отец - 0; иностранных граждан и лиц без гражданства - 0; 
неблагополучных семей - 0 (ВШК, КДН и ЗП); одарённых - 0; председателей 
родительских комитетов классов - 3.

Проводится хорошая профилактическая работа. Тесное взаимодействие с 
классными руководителями и учителями- предметниками по раннему 
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выявлению обучающихся группы «риска» позволяет своевременно оказывать 
психологическую и социально- педагогическую помощь, корректировать 
отклонения в поведении, закреплять у участников образовательного процесса 
навыки ответственного отношения к своей жизни, сопротивляемости 
негативному влиянию со стороны окружающих.

Задачи, поставленные при предыдущем самообследовании, успешно 
реализуются: совершенствуются условия для реализации ФГОС НОО (1-4кл.); 
продолжено формирование имиджа школы, развитие системы оценки качества 
образования.

3 национальности: русские - 21; армяне - 8; черкесы - 1.

1.2.1.З. Анализ контингента обучающихся
Анализ контингента обучающихся в количественном выражении выражен 

стабильно.
Количество обучающихся 
по школе

2020 год
(по состоянию на 

31.12.2020)

2021 год
(по состоянию на 

31.12.2021)
1-4 классы 4 чел. 30 чел.

Увеличение контингента учащихся связано с ростом информации о 
деятельности и достижениях школы.

1.2.1.4. Динамика количества обучающихся на одного педагога

2020 2021

4 10

1.2.1.5. Формы получения образования и формы обучения

Класс

Количество обучающихся по формам получения образования 
(% от общего количества обучающихся)

очная очно 
заочное заочное семейное самообразование экстернат

1-4 30/100% - - - - -
Традиционная форма обучения по общеобразовательной программе

начального общего образования определялась соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

1.2.1.6. Специфика и формы реализации образовательных программ
В 2021 году ЧОУ-СОШ «Академика» осуществляла образовательную 

деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного стандарта начального общего образования» с 
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изменениями и дополнениями (далее - ФГОС НОО), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 
письмом министерства Просвещения Российской Федерации от 13 марта 2020 
года № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях»; постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
пСоУ); в соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 07.04.2020 г. № 47-01-13-6807/20 
«О подходах к организации контроля успеваемости при применении 
дистанционных образовательных технологий», письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики от 07.04.2020 г. № 47-01-13-6806/20 
«О направлении разъяснений», письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 10.04.2020 г. № 47-01-13-6992/10 
«Об организации образовательной деятельности».
Реализуемые образовательные программы:
Начальное общее образование (1-4, ФГОС НОО) - 4 года

Образовательные программы реализуется школой самостоятельно.
Осуществляется реализация ФГОС в 1-4-х классах. Учебные программы 

разработаны и выполняются в полном объеме. Особенностью реализации 
ФГОС является организация развития учащихся в единстве учебной и 
внеучебной деятельности. Обучающимся предоставлена возможность выбора 
внеурочных занятий по различным направлениям: спортивно - 
оздоровительное; общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно
нравственное, социальное. Для организации внеурочной деятельности 
педагогами используются различные формы: экскурсии; кружки; секции; 
олимпиады; конкурсы; соревнования.

1.2.1.7. Технологии, используемые при реализации образовательных 
программ

При реализации образовательных программ педагогическим коллективом 
школы использовались следующие технологии:___________ _______

Ведущие образовательные технологии 1-4
класс

1.1 Классно-урочная система +
1.2 Технологии использования наглядных средств обучения +
1.3 Индивидуальные консультации +

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности 
учащихся

2.1 Педагогические мастерские +
2.2 Технология развития критического мышления через 

чтение и письмо
+

3. Коммуникативные технологии
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3.1 Учебные экскурсии по предмету +
4.Игровые технологии и КСО

4.1 Дидактические игры +
4.2 Работы в малых группах +

5. Проектные технологии
5.1 Технология программированного обучения +
5.2 Технология учебно-поисковой деятельности +
5.3 Проблебмное обучение +
5.4 Личностно-ориентированное обучение +

Данные образовательные технологии позволили разнообразить
организацию образовательного процесса, формировать личностные,
метапредметные и предметные результаты обучающихся. Продуктивность
использования указанных технологий подтверждается результатами
независимой внешней оценки достижений предметных результатов освоения 
ООП обучающимися (по итогам проведения независимой оценки качества 
образования).

1.2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В рамках развития инклюзивного образования в школе разработаны 
положения (или главы в положениях), методические рекомендации по 
организации и особенностям освоения начального общего образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ. Адаптированных программ нет в связи с 
отсутствием в ЧОУ-СОШ «Академика» обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.2.1.9. Оценка системы управления
Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, 
Уставом ЧОУ-СОШ «Академика». Управляющая система школы представлена 
как коллегиальными органами управления, так и персональными (директор, 
заместители директора, учителя, классные руководители). Непосредственное 
управление школой осуществляет директор Сакиева Фатима Нурдиновна, доктор 
психологических наук, профессор, действительный член (академик) АМАН, 
почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации. Заместитель директора осуществляет оперативное управление 
образовательным процессом, обеспечивая планирование, руководство, контроль, 
анализ, выполняя информационную, оценочно-аналитическую, планово
прогностическую, мотивационную, контрольно-регулировочную деятельность 
согласно функциональным обязанностям и в соответствии с должностными 
инструкциями, инструкциями по охране труда и с учётом производственной 
необходимости.

В школе действуют формы государственно-общественного управления: 
Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива; комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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Эффективной подсистемой управления является внутришкольный контроль, 
который осуществляется по следующим направлениям: качество
образовательной деятельности, качество воспитательной работы, качество 
научно-методической работы, качество управления. Администрацией школы 
были использованы следующие

• формы внутришкольного контроля: коллективный, взаимоконтроль, 
самоконтроль, плановый контроль, регулировочный (внеплановый);

• виды внутришкольного контроля: предварительный, текущий,
заключительный (по времени осуществления), тематический, фронтальный, 
смотровой (по ширине охвата объектов контроля), персональный, классно- 
обобщающий, предметно-обобщающий, тематически обобщающий (по 
объектам контроля);

• методы внутришкольного контроля: контроля результатов, контроля 
состояния процессов (наблюдение, устная проверка, письменная проверка, 
изучения документов, социологические методы, тестирование).

С целью осуществления работы с общественностью и получения 
«обратной связи» на сайте школы организована «Горячая линия», проводятся 
«Дни открытых дверей», анкетирование родителей обучающихся, 
общешкольные родительские собрания.
Своевременно применяются меры по результатам сбора информации от 
участников образовательного процесса.

Освоены ИКТ в управлении за отчётный период (мониторинги, 
банки данных об учащихся и педагогах школы, «Сетевой город»). Безопасный 
доступ к сети Интернет и образовательным ресурсам посредством контентной 
фильтрации осуществляет Ростелеком. Вирусную безопасность обеспечивают 
средства антивирусной защиты. Результатом информатизации управления 
является автоматизированность документооборота в части аналитических 
справок, отчетов, накапливаемость на электронных носителях и постоянное 
обновление информации, необходимой для решения всех задач процесса 
обучения, достижение высокого уровня информационной культуры учителя 
и ученика, изменение деловых отношений всего коллектива.

1.2.2 Оценка содержания качества подготовки обучающихся
В истекшем учебном году в школе реализовывались: 

основные общеобразовательные программы на основе ФГОС НОО: начального 
общего образования (1-4 классы) (4-летний срок освоения).

Внутренняя оценка качества образования
В 2020-2021 учебном году:1 класс - безотметочное обучение.
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Показатели результативности в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и пр.

В школе создана благоприятная среда для раскрытия способностей и 
проявления одарённости каждого ученика. Педагогический коллектив школы 
применяет такие формы работы, как кружки внеурочной деятельности, 
факультативные занятия, спортивные секции, конкурсы, олимпиады, слеты, 
викторины.

Количество участников
2020 2021

0 человек 11 человек

Обучающиеся школы принимали участие как в очных конкурсах и 
олимпиадах, так и во многих дистанционных, заочных конкурсах.

1.2.3 Оценка организации учебного процесса
Режим работы. Продолжительность учебного года в 1 классах -33 учебные 
недели, во 2-4-х - 34 учебные недели. Форма организации учебного процесса: 
пятидневная неделя для обучающихся 1-4 классов. Для обучающихся 1-4 классов 
в рамках ФГОС проводится внеурочная деятельность. Расписание учебных 
расписаний и расписание внеурочной деятельности сбалансировано с точки 
зрения соблюдения санитарных норм, оно обеспечивает смену характера 
деятельности учащихся. Школьное расписание строится с учетом умственной 
работоспособности учащихся в течение недели. В целях предупреждения 
перегрузки и снятия утомляемости на уроках учителя чередуют задания по 
степени трудности, избегают перегрузок в домашних заданиях. Режим занятий 
обучающихся школы соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями. В условиях 
обновления содержания образования здоровьесберегающие технологии являются 
составной частью и отличительной особенностью всей образовательной 
системы. Главный упор в школе делаются на индивидуальные особенности 
каждого ребенка, сохранения и укрепление здоровья в ходе учебного процесса. 
Программа здоровьесберегающей функции в нашей школе осуществляется 
через: профилактику и коррекцию психоневрологичеких нарушений;
профилактику и коррекции нарушений осанки; общеоздоровительных 
мероприятий; профилактику и коррекцию нарушения зрения; приобретение 
учащимися знаний, умений, навыков сохранения своего здоровья. 
Педагогическим коллективом нашей школы решаются задачи: не допустить 
перегрузки учащихся в учебном процессе; создать оптимальные условия 
учебного дня и недели с учетом санитарно- гигиенических норм и особенностей 
возрастного развития детей; привлечь максимальное количество детей к 
занятиям в спортивных секциях с оздоровительной направленностью. 
Профилактические работы по предупреждению асоциального поведения 
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начинается с диагностики психологического состояния школьников. Например, 
изучается уровень тревожности учащихся и планируются коррекционные 
мероприятия.

1.2.4 Оценка качества кадрового обеспечения 
Уровень квалификации педагогических работников

Оценка уровня квалификации, то есть уровня знаний, умений, навыков и 
компетенций, рассматривается сегодня как весьма значимая всеми участниками 
образовательной деятельности. Самые замечательные идеи и начинания в 
системе образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма 
педагога. Поэтому первоочередная задача школы - обеспечение повышения 
квалификации педагогических работников.

В 2021 году все педагоги школы успешно освоили онлайн-сервисы, 
применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал.

Повышение квалификации педагогов на уровне школы
Научно-методическая работа направлена на реализацию единой 

методической темы «Повышение качества образования через непрерывное 
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 
компетентности в условиях реализации ФГОС» и поставленных задач через 
образовательные программы и учебно-воспитательную деятельность. 
Методическая структура школы подчинена обеспечению повышения 
квалификации педагогических работников. Организована самообразовательная 
деятельность, работа методического объединения, службы информационных 
ресурсов и психолого-валеологической службы. Всю научно-методическую 
работу возглавлял научно-методический совет, целью которого являлось 
повышение эффективности и качества образовательного процесса 
посредством совершенствования уровня педагогического мастерства учителей.

Согласно плану научно-методической работы школы проводятся 
методические Недели, конкурс сценариев интегрированных уроков; мастер- 
классы, открытые уроки.

Для учителей школы проводятся индивидуальные консультации по 
подготовке творческого отчета по теме самообразования, по разработке 
экспериментальных материалов по теме; по использованию современных 
методов, форм и приёмов работы; организовано взаимопосещение уроков.

Повышению профессионального мастерства педагогов способствуют 
ежемесячно проводимые методические совещания, цель проведения которых - 
стимулирование интереса к проблемам теоретической и практической 
педагогики и психологии, подготовка к участию в методических мероприятиях, 
инновационной деятельности.

Большое внимание уделяется работе с педагогами, стаж работы которых не 
превышает 3-х лет. В рамках осуществления системы наставничества 
разработаны индивидуальные программы наставничества, планы работы как 
общешкольные, так и индивидуальные. Молодые педагоги - участники научно- 
методической работы школы.

Информация о молодых педагогах (стаж работы до 3-х лет)
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Год Количество молодых 
педагогов

% молодых педагогов от числа 
педагогических работников школы

2020 год 0 человек 0%
2021 год 3 человека 75%

Курсовая подготовка педагогов
В рамках повышения квалификации в 2021 году педагоги школы, прошли 

курсовую подготовку по теме «Проектирование урока в начальных классах, 
отвечающих требованиям ФГОС НОО.

Год План прохождения курсов Количество педагогов, прошедших курсы
2020 год 0 человек 0 человек
2021 год 3 человека 3 человека

Профессиональное обучение с целью повышения квалификации стало 
источником новых знаний и общения с коллегами, оно позволило учителям 
раздвинуть локальные рамки.

1.2.4.1 Оценка состояния и перспектива развития кадрового состава
Кадровое обеспечение учебного процесса

1. Всего педагогических работников Человек 6
в том числе учителей Человек 4
Работают на штатной основе % 100

2. Образовательный уровень педагогических работников:
2.1. высшее Человек 5
2.2. средне - специальное Человек -
2.3. неполное высшее Человек 1
2.4. студенты Вузов Человек 1
2.5. среднее общее Человек -
3. Квалификация учителей:

3.1. высшая квалификационная категория % 25
3.2. первая квалификационная категория % 0
3.3. соответствует занимаемой должности % 0
3.4. не имеют квалификационную категорию и не прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности
% 75

4. Стаж работы по специальности: %
4.1. до 3-х лет % 50
4.2. от 3-х до 5-и лет % 0
4.3. от 5-и до 10-и лет % 0
4.4. от 10-и до 15-и лет % 16,6
4.5. от 15 до 20 % 16,6
4.6. свыше 20-и лет % 16,6
5. Возрастной состав педагогических работников: %

5.1. до 2 5-и лет % 50
5.2. 25-30 лет % 0
5.3. свыше 30-и лет % 50
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из них: %
пенсионеры % 16,6
женщины % 100

6. Имеют звания заслуженный (народный) учитель РФ Человек -
7. Отличник просвещения Человек -
8. Почетный работник общего образования РФ Человек -
9. Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации
Человек -

10. Заслуженный учитель Кубани Человек -
И. Награждены грамотой министерства образования, 

наука и молодежной политики Краснодарского края
Человек 1

12. Являются победителями конкурсов: Человек -
12.1. Лучших учителей РФ Человек -
12.2. Конкурса «Учитель года», муниципальный этап: Человек -

Конкурс «Учитель года», региональный этап Человек -
Конкурс «Учитель года», федеральный этап

13. Используют ИКТ в образовательном процессе % 100

1.2.4.2 Оценка условий для оказания постоянной научно - 
теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников

На повышение квалификации педагогов школы направлена 
эффективная научно-методическая работа, которая была направлена на 
реализацию методической темы школы «Повышение качества образования через 
непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 
профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС» и 
поставленных задач через образовательные программы и учебно- 
воспитательный процесс.

Методическая структура школы подчинена реализации перечисленных 
направлений работы, начиная от самообразовательной работы, через 
работу методического объединения, психолого-валеологической службы, 
службы информационных ресурсов; научно-методического совета, 
педагогического совета школы (директор). Всю научно-методическую работу 
возглавляет научно-методический совет (руководитель Колкова Т.Н.), целью 
которого являлось повышение эффективности и качества 
образовательного процесса посредством совершенствования уровня 
педагогического мастерства учителей.

Сетевое взаимодействие школы
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной технологией, которая позволяет образовательной 
организации динамично развиваться. Такая совместная деятельность 
образовательных организаций направлена на повышение квалификации 
педагогов и обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций.

ЧОУ-СОШ «Академика» в рамках сетевого взаимодействия направляет 
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педагогическую деятельность на создание единого образовательного 
пространства для обеспечения качества и доступности образования, выполнение 
заказа общества на формирование успешной личности.

Школа успешно осуществляет взаимодействие с МКУ «Центр развития 
образования и оценка качества» города Армавира, с образовательными 
организациями города и края (совместные семинары, Круглые столы, научно- 
практические конференции, курсы повышения квалификации).

Перечисленные направления работы по повышению квалификации 
педагогических работников позволяют развивать кадровый потенциал 
учреждения, создавать условия, в том числе, для профессионального роста 
молодых специалистов, что способствует снижению проблем адаптации и 
успешному вхождению в профессиональную деятельность.

1.2.5 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения

Учебно-методическое сопровождение и учебно-информационное 
сопровождение образовательного процесса соответствует требованиям 
образовательных программ общего образования соответствующей 
направленности.

Учебные программы обеспечены учебниками, методической и справочной 
литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося и 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Фонд 
библиотеки формируется за счет средств учредителя. Комплектование учебного 
фонда осуществляется на основе Федерального перечня учебников на текущий 
учебный год, учебных планов, приказов по школе. Ежегодная закупка учебников 
происходит в установленные сроки.

Словари, справочники, дополнительная учебная литература имеются в 
достаточном количестве.

На основе примерных государственных образовательных программ по 
всем предметам учебного плана разработаны рабочие учебные программы, 
которые обеспечены учебной литературой.

В полной мере используется справочная и методическая литература. Фонд 
художественной литературы отвечает всем запросам и требованиям учащихся и 
педколлектива. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ 
начального общего образования соответствует требованиям ФГОС. Библиотека 
представляет информационную поддержку образовательной и научно - 
исследовательской деятельности обучающихся и педагогов. Имеется доступ в 
Интернет.

Библиотека расположена на 2 этаже типового здания школы. Общая 
площадь составляет 29,5м2. Школьная библиотека состоит из абонемента- 
читального зала 25,5м2, помещения для хранения библиотечного фонда 4м2. 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки - 10, том числе 
оснащенных персональными компьютерами с выходом в интернет -10. 
Техническое оснащение: 
Ноутбуки - 11 шт.
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У ФО (цветной) - 1 шт.
У ФО (черно-белый) - 1шт.
Проектор - 1шт. 
Интерактивная доска - 1 шт.

В библиотеке одна штатная единица - библиотекарь. ОБА библиотеки - 
систематический каталог, тематическая картотека журнальных статей, 
электронный каталог. Ведётся работа по созданию алфавитного каталога.

Читальный зал библиотеки оснащен МФУ, выполняющим операции 
печати, сканирования, копирования. Имеется мультимедийное оборудования, 
которое используется для проведения библиотечных уроков и массовых 
мероприятий.
Основные показатели:

Объём общего библиотечного фонда -1010 экз.
Фонд учебников - 520 экз.
Комплектование учебного фонда осуществляется на основе Федерального 

перечня учебников на текущий учебный год, учебных планов, приказов по 
школе. Закупка осуществляется из средств учредителя. В 2021 году прошло 
пополнение фонда учебников на 300 экз. Основной фонд (справочно
библиографическая литература, отраслевые издания, художественная 
литература) -470.

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки- 37.
Число единиц обязательной учебной литературы на одного обучающегося 

по классам составляет: 1 классы - 11 единиц, 2-3 классы - 11 единиц, 4 классы 
- 12 единиц.

Деятельность школьной библиотеки по использованию учебного фонда 
наиболее эффективна: библиотечным обслуживанием охвачен весь контингент 
учащихся и педагогов и составляет 100%.

Библиотечно-информационное обеспечение обучающихся способствует 
реализации содержания учебного плана, образовательных программ, программ 
внеурочной деятельности.

1.2.6 Анализ официального сайта школы
В целях соблюдения законодательства РФ в части реализации прав 

граждан на получение доступной информации об уровне организации 
работы по реализации образовательных программ, повышения
эффективности управления качеством образовательной деятельности на 
официальном сайте ЧОУ-СОШ «Академика» (https://akademikaschool.ru/) 
информация опубликована в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. 
№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации». Структура официального сайта школы соответствует 
требованиями приказа. В соответствии с приказом созданы специальные 
разделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления

15



образовательной организацией», «Документы», «Образование», «Руководство и 
педагогический состав»; «Материально- техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», «Платные образовательные
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода) обучающихся», «Доступная среда», «Международное 
сотрудничество». Установлена обратная связь для обращений к администрации 
школы. Создана версия для слабовидящих.

1.2.7 Оценка материально-технической базы
1.2.7.1 Характеристика общих и учебных площадей

Общая площадь здания ЧОУ-СОШ «Академика» 806,4 м2. В том числе 
площадь по учебным целям:

учебная - 148,1 м2

в том числе площадь спортивных сооружений - 70,3 м2 
учебно-вспомогательная - 537,2 м2

в том числе площадь библиотеки - 29,5 м2 
подсобных помещений - 4,3 м2 
медицинский кабинет -21м2 
прочих помещений - 0
В 2021 учебном году при подготовке к 2021-2022 учебному году 

проводился косметический ремонт учебных кабинетов, косметический ремонт 
рекреаций и коридоров 1 - 2 этажей (покраска стен, замена плинтусов). 
Регулярно проводиться замена источников внутреннего освещения. 
Капитальный ремонт школы был в 2019 году.

1.2.7.2 Характеристика учебных кабинетов, лабораторий
Оснащенность учебных кабинетов отвечает требованиям образовательного 

процесса. Все учебные кабинеты начальной школы (6 шт.) оснащены:
• доска классная маркерная - 1 шт.,
• система хранения таблиц и плакатов - 1шт.;
• стол учителя - 1 шт.,
• стул для учителя - 1 шт.,
• стол ученический одноместный - 15 шт.,
• стул ученический - 15 шт.,
• шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.,
• стеллаж - 1шт.,
• информационно - тематический стенд - 1шт.;
• ноутбук учителя - 1шт.,
• документ-камера-1шт.;
• лицензионное программное обеспечение-1шт.;
• многофункциональное устройство-1шт.;
• сетевой фильтр-1шт;
• интерактивная доска - 1 шт.,
» мультимедийный проектор - 1 шт.
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• комплект электронных средств обучения (СБ, ОУВ, видеофильмы, 
лицензионное программное обеспечение) для каждой предметной области- 1 шт;

• комплект демонстрационных учебных таблиц для каждой предметной области- 
1шт.,

• комплект словарей для каждой предметной области -1шт.;
• комплект репродукций картин - 1 шт.;
• комплект настольных развивающих игр - 1 шт.

Школа оснащена кондиционерами - Зшт., телевизором - 1шт.,
рециркуляторами - 4шт., компьютер для административного персонала - 1шт, 
ноутбук для административного персонала - 1шт., МФУ (черно-белый)- 2шт., 
МФУ (цветной) - 1шт., видеонаблюдением в коридорах, лестничных пролетах, 
учебных кабинетах.

1.2.7.3 Анализ условий для полноценного питания обучающихся
В ЧОУ-СОШ «Академика» имеется собственная столовая на

60 посадочных мест, оснащенная всем необходимым оборудованием для 
организации полноценного питания обучающихся. Соблюдены требования 
СанПиН. Имеется график питания обучающихся, работает бракеражная 
комиссия. Заключен договор на организацию общественного питания учащихся 
и работников школы с ИП Нартовой А.М.

1.2.7.4 Характеристика медицинского обслуживания
В ЧОУ-СОШ «Академика» имеется лицензированный медицинский 

кабинет (лицензия №ЛО-23-01-013763 от 23 июля 2019г.), работает медсестра, 
медицинский кабинет и процедурная оснащены необходимым оборудованием 
для оказания квалицированной медицинской помощи обучающимся.

1.2.7.5 Характеристика объектов физической культуры и спорта на
пришкольной территории

На территории школы имеется площадка для занятия волейболом, беговая 
дорожка, игровая площадка для обучающихся начальной школы, 
многофункциональная спортивная площадка.

1.2.7.6 Материально-техническое оснащение
Материально-техническое оснащение осуществляется за счет средств 
учредителя.

1.2.7.7 Анализ выполнения требований паспорта доступности
В настоящее время в ЧОУ-СОШ «Академика» инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не обучается. В Школе имеются 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа поступающих учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Цель инклюзивного образования - 
обеспечение доступа к качественному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ, 
необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в 
общество. Инклюзивное обучение в школе планируется посредством совместного 
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обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и учащихся, не имеющих таких ограничений, в 
одном классе. Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
маломобильных учащихся - инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных 
нозологий на территории школы:

- имеется доступный вход для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, а также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения (кабинеты, библиотека, спортивный (актовый) зал, туалетные 
и другие помещения), пребывания в указанных помещениях;

- при необходимости в кабинетах имеется возможность оборудовать места 
для отдельных категорий лиц с ОВЗ;

- официальный сайт вуза имеет возможность увеличения шрифта для 
слабовидящих.

1.2.7.8 Характеристика условий, обеспечивающих безопасность 
пребывания обучающихся и работников

В школе разработан и утверждено Положение о пропускном режиме. На 
основании, которого организован пропускной режим. Требования 
антитеррористической безопасности выполняются. На входе установлены 
видеодомофоны, электрозамки, имеется тревожная кнопка, организовано 
видеонаблюдение территории школьного двора, рекреаций, кабинетов в здании 
школы. Запись с видеокамер наружного наблюдения храниться не менее 10 
суток. Обеспечивается освещение школьного двора в темное время суток. Здание 
оснащено пожарной сигнализацией. Техническое обслуживание проводится 
регулярно, в соответствии с договором.

1.2.8 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

1.2.8.1. Информация о наличии локального акта, 
регламентирующего организацию внутренней системы 
оценки качества образования

В 2021 году мониторинг качества образовательных услуг осуществлялся в 
соответствии с положением «О внутренне системе оценки качества образования 
в ЧОУ-СОШ «Академика».

1.2.8.2. Информация о наличии плана работы по обеспечению 
функционирования ВСОКО. Анализ выполнения плана ВСОКО 
В соответствии с утвержденным планом работы организации внутренняя 

оценка качества образования осуществлялась в 2021 году по следующим 
направлениям: оценка качества нормативно-правовой базы школы,
образовательных программ школы, достижений, обучающихся в учебной и 
внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг, условий для 
осуществления образовательного процесса; контроль профессиональной 
деятельности педагогов.

Цель системы оценки качества образования:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
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выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
систематическое совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

повышение образовательного потенциала школы, улучшение учебных 
достижений, обучающихся и профессионального уровня педагогов;

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- определение направлений повышения квалификации учителей, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования.

Для реализации цели решались следующие задачи:
- получение данных об учебных достижениях школьников, необходимых для 
соотнесения реального и желаемого портрета выпускника, при необходимости - 
разработка соответствующего комплекса мер;
- обеспечение повышения учебной мотивации обучающихся посредством 
усовершенствования применяемых педагогических технологий, создание 
условий для успешной социализации и профессиональной реализации 
выпускников;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования;

совершенствование системы контроля управления образовательной 
деятельности, особенно - показателей объективности и действенности;

дальнейшее совершенствование системы внеурочной деятельности, 
психологической службы школы;
- разработка новых путей реализации творческого потенциала педагогического 
коллектива;
- обеспечение доступности качественного образования.

В школе разработана система внутришкольного контроля, в которую 
ежегодно вносятся коррективы исходя из изменений в системе образования 
государства. Система внутришкольного контроля включает в себя следующие 
объекты: учебная деятельность, воспитательная деятельность, научно- 
методическая работа, инновационная деятельность, психологическое состояние 
педагогов и обучающихся, обеспеченность учебно-воспитательного процесса 
необходимыми условиями.

На основании данных, полученных в ходе реализации внутренней оценки 
качества образования, принимались соответствующие управленческие решения.

1.2.8.З. Основные управленческие решения, принятые на основании 
результатов внутренней оценки качества образования, обеспечивающие 

высокий уровень и непрерывное совершенствование качества образования

Определение проблем и принятие управленческих решений
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№ 
п/п

Определение проблемы Мероприятия, направленные на 
решение проблемы1

1 Недостаточно высокий уровень 
учебной мотивации обучающихся, 
отражающийся на образовательных 
результатах школы

1. Проведение родительских собраний 
с приглашением учителей- 
предметников, социального 
педагога, психолога.

2. Проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
различных профессий, в том числе: 
приглашение представителей 
профессиональных сообществ.

3. Посещение уроков администрацией 
школы с целью оказания 
методической помощи учителям- 
предметникам.

4. Индивидуальное сопровождение 
слабоуспевающих обучающихся.

2 Индивидуализация и 
дифференциация обучения

1. Работа с одаренными 
обучающимися.

3 Результаты обучения, поведение 
обучающихся не вполне 
соответствуют воспитательным и 
дидактическим требованиям школы.

1. Использование электронных 
ресурсов для оптимизации 
индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося.

2. Усовершенствование 
дистанционных технологий в 
процессе обучения.

3. Индивидуальное сопровождение 
обучающихся классными 
руководителями, учителям- 
предметниками.

Об оценке эффективности государственно-общественного 
управления

В школе осуществлялась интеграция трёх направлений работы: 
демократизация управления, развитие профессионального сообщества педагогов 
и органов самоуправления, в которых были представлены родители и 
общественность. В результате было достигнуто улучшение нормативно
правового и информационного обеспечения, гармонизация взаимоотношений 
участников образовательного процесса, повышено качество реализации 
образовательного процесса, качество внеурочной и внешкольной воспитательной 
работы.

2. Обобщённый анализ показателей деятельности
(по состоянию на 31.05.2021г.)

№ п.п. Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся Человек 5

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

Человек
5
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

Безотметочное обучение 
(1 класс)

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня -
1.19.2 Федерального уровня -
1.19.3 Международного уровня -
1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:
Человек

3
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

Человек/%
3/100

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

Человек/%
3/100

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

Человек/%
0

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

Человек/%
0

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

Человек/%
1/33,3

1.29.1 Высшая Человек/%
0

1.29.2 Первая Человек/%
1/33,3

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет Человек/% 
0

1.30.2 Свыше 30 лет Человек/% 
0

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

Человек/%
0

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

Человек/%
0
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Человек/%
3/100

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

Человек/%
3/100

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

44

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

5/100

2.6 Общая/учебная площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося

201,6/37м2

3. Заключение
В школе создана безопасная информационно-образовательная среда, 

позволяющая на высоком качественном уровне организовать образовательный 
процесс, о чем свидетельствует отсутствие количества несчастных случаев, а 
также результаты исследования удовлетворенности родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством образовательных услуг.

В школе ведётся внеурочная деятельность, в которой программы 
реализуются по пяти направлениям.

Комплексный план воспитательной работы предполагает реализацию 
программ, направленных на нравственно-патриотическое, ответственное 
поведение школьников, на сохранение их здоровья, формирование устойчивой 
гражданской позиции.
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В рамках реализации инновационной деятельности в информационно- 
образовательную среду школы интегрируется цифровая образовательная среда, 
которая позволяет автоматизировать отдельные управленческие функции, вести 
работу с документацией с использованием инструментов совместного доступа, 
анализировать качество организации образовательного процесса.

Информационная открытость образовательной организации обеспечена в 
полном объеме, о чем также свидетельствуют результаты анкетирования.

Основные образовательные программы основного общего образования 
реализуются в полном объеме. Учебный план на всех образовательных уровнях 
предполагает реализацию образовательных программ в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

УМК образовательной организации формируется на основе федерального 
перечня учебников в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.

4. Прогноз дальнейшего пути развития
Цель: обеспечение развития профессиональной компетентности всех 

педагогов образовательного учреждения как средства качественной реализации 
образовательных услуг в условиях реализации ФГОС и национального проекта 
«Образование».

Задачи: Образовательная деятельность:
- совершенствовать качество проведения уроков, применяя современные 

подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных 
технологий, эффективных методов преподавания, внедрение интерактивных 
форм обучения учащихся, позволяющих создать на уроках благоприятные 
условия для повышения осознанной мотивации школьников в процессе изучения 
предметов;

- в целях адекватной оценки учебного труда мотивировать учащихся на 
участие в независимых формах экспертизы знаний, развивать у школьников 
положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне;

- совершенствовать работу по повышению качества обучения у учащихся, 
имеющих одну тройку и одну четверку по предмету по итогам четверти и 
полугодия, обеспечивая индивидуальный и дифференцированный подход при 
организации работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по 
отдельным темам;

систематически осуществлять аналитическую деятельность по 
выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые 
психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности 
учащихся.

Методическая работа
- перейти на качественно новый уровень внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс в условиях реализации проектов 
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»;
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совершенствовать уровень педагогического мастерства и 
компетентностей педагогов в условиях реализации «Профессионального 
стандарта педагога» и проекта «Учитель будущего»;

- активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства, в транслировании передового педагогического опыта;

- совершенствовать систему работы с одаренными детьми в условиях 
реализации проекта «Успех каждого ребенка» через: дальнейшее внедрение 
индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 
интеллектуально-творческих способностей обучающихся;

- расширять возможности для участия способных и одарённых школьников 
в разных формах интеллектуально-творческой деятельности;

- формировать и совершенствовать исследовательские умения и навыки 
школьников на уроках и во внеурочной деятельности;

- предоставить школьникам оптимальные возможности для реализации 
индивидуальных интеллектуально-творческих запросов.
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