
 

 

Структура отчета о самообследовании в ЧОУ «Академия» 

 
1.   Аналитическая часть 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 
 

           Самообследование  ЧОУ «Академия» проводилось в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» а 

также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Проводится ежегодно в августе месяце администрацией  

образовательной организации.  

 

1.  Аналитическая часть 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия» является образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося, с учетом их индивидуальных способностей возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных   потребностей и возможностей, 

склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики учреждения являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с 

другом,   педагогов и родителей) 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования) 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей) 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.   

Учредители: Ковезюк Алла Ивановна, Лотвинова Марина Юрьевна  

Адрес:  Санкт-Петербург, Наличная ул. д. 40, к.1, кв.125,            

Санкт-Петербург, Наличная ул. д.55, кв.145,  телефон 432 05 74 

Юридический адрес ОУ:  
197738, Санкт-Петербург, п. Репино, улица Луговая, дом 8, литер А  

Фактический адрес ОУ: 197738, Санкт-Петербург, п. Репино, улица Луговая,дом 8, 

литер  А     

Телефоны: 432-05-74 факс 432-05-74 е-mail: repinoacademy@mail.ru  

Официальный сайт:  http:/repino-kids.ru  

mailto:repinoacademy@mail.ru


 

Лицензия № 1599 от 02 декабря 2015 года 78Л02  № 0000528 выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга  

Устав ЧОУ «Академия»  

 

 

1.2. Анализ системы управления  

Высшим органом управления Образовательной организации является общее 

собрание учредителей (собственников) Образовательной организации. Общее собрание 

учредителей (собственников) осуществляет непосредственное управление 

Образовательной организацией. Основная функция общего собрания учредителей 

(собственников) - обеспечение соблюдения Образовательной организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Управление 

Образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Текущее руководство Образовательной организацией осуществляет единоличный 

исполнительный орган – директор. 

Коллегиальными органами управления в Образовательной организации являются 

общее собрание работников Образовательной организации, педагогический совет. 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 Директор 

 Лотвинова Марина Юрьевна телефон 432-05-74  

2 Заместитель директора по УВР 

 Шакулова Ольга Викторовна телефон 432-05-74 

 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 

Организация и контроль учебного процесса,  

методической работы, аттестация педработников. 

Осуществление научно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

учреждения. Накопление, систематизация и 

распространение методических материалов, 

контроль за выполнением учебных программ. 

 

4 Лебедик Игорь Александрович телефон 432-05-74 

 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 

Организация административно-хозяйственных 

работ, сопровождающих образовательный 

процесс, вопросы пожарной безопасности, 

вопросы охранной безопасности. 



 

 
ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

1. Правила приема учащихся в ЧОУ «Академия» 

2. Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ «Академия»  

3. Правила внутреннего распорядка учащихся школы  

4. Положение о текущем контроле и  промежуточной аттестации обучающихся в 

ЧОУ «Академия»  

5. Положение о педагогическом совете.  

6. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в образовательной 

организации.  

7. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

8. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

9. Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

 

                    2.2. Анализ содержания  и качества подготовки обучающихся 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные  программы, которые включают начальное общее образование, 

основное общее образование, дошкольное образование, программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

 Обновление образовательных стандартов. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

 Современная школьная инфраструктура. 

Все участники  образовательного процесса  включены в  реализацию проекта 

развития образования.  Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим 

на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, 

его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям.  В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях. 

          Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Согласно  Устава Образовательная 

организация осуществляет в качестве цели своей деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также реализует образовательные программы 

дошкольного образования и дополнительные общеобразовательные программы. 

В 2017-2018 учебном году школа реализовывала программы начального общего, 

основного общего образования, а также  дополнительного образования.  

  В 2017-2018 учебном году  учреждение прошло процедуру аккредитации 

общего среднего образования.  



 

 Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы  -  обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования.  

 В 2017-2018 учебном году 4  педагогов школы прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по своему преподаваемому предмету и 2 педагога 

профессиональную переподготовку.   

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования – это не только нововведение для 

учащихся  и учителей, это старт системному изменению образования в целом. Если 

раньше мы «вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для 

раскрытия потенциала каждого ребенка.  

        Итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают 

процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира, ученики, 

которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда.  И, 

конечно же, благодарные родители – единомышленники, которые являются активными 

участниками этого процесса. 

В течение года  учащиеся школы принимали участие в региональных 

диагностических предметных работах (РДР) и всероссийских проверочных работах (ВПР) 

Так с января 2018 года были проведены следующие работы по предметам:  

ВПР (всероссийские проверочные работы)  

 По русскому языку 5 класс (октябрь 2017 г.) 

 По русскому языку 2 класс (октябрь 2017 г.) 

 По биологии 5 класс (апрель 2017 г.)  

 По математике 5 класс (апрель 2017 г.) 

 По русскому языку 5 класс (апреля 2017 г.) 

 По окружающему миру (апрель 2017 г.) 

 По русскому языку 4 класс (апрель 2017 г.) 

 По математике 4 класс (апрель 2017 г.) 

РДР (региональные диагностические работы)  

 По русскому языку 9 класс (октябрь 2017 г.) 

 По математике 7 класс (ноябрь 2017 г.) 

 По английскому языку 5 класс (декабрь 2017 г.) 

 По исторрии 7 класс (февраль 2018 г.) 

 Диагностика  метапрадметных результатов (6-7 классы) сентябрь 2017 г. 

 Диагностика метапрадметных результатов (1-5 классы) октябрь 2017 г.  

 

 

Диагностические работы проводились на основе комплексных тестов с целью 

выявления уровня сформированности метапредметных умений для понимания общих 

тенденций обучения ученика, класса и уточнения плана коррекции для формирования 

универсальных учебных действий. Фиксация результатов позволяет увидеть уровень 

развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный 

уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с 

последующими.  

 



 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе велась внеурочная деятельность по 

направлениям в соответствии с  ФГОС, кружки, спортивные секции, что способствовало  

углублению и расширению знаний учащихся, формированию устойчивого интереса к 

дополнительным занятиям. Во внеурочной деятельности в этом году впервые 

реализовывалась программа «Петербурговедение», что способствует расширению знаний 

обучающихся о родном городе, его истории и культуре. 

Традиционным является участие наших обучающихся  в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня.  

 

 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2017-2018 

учебного года были направления, связанные с  обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий.  

Образовательные технологии в школе  реализовывались в процессе решения 

учебных и практических задач: дискуссии,  коллективные решения творческих задач. 

Работают временные творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам.  

На ступени основного образования  в 5-ых-9-ых классах в соответствии с 

требованиями ФГОС реализовывался предмет «Технология» на основе авторской 

программы И.А. Сасовой, что способствовало  реализации  основных образовательных 

программ в полном объеме. Впервые реализовывалась программа по технологии в 10-ом 

классе. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017-

2018 учебном году педагогами школы проводился мониторинг  знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации.  

Результаты государственной итоговой аттестации:  

Средний бал сдачи экзаменов по предметам: 

№ 

п/п 

Предмет Средний 

бал 

1.  Русский язык 4,5 

2.  Математика 4,5 

3.  Английский язык 5 

4.  Биология 4 

5.  География 4,5 

6.  Обществознание 4,5 

7.  Химия 5 

 

Получили аттестат об основном общем образовании с отличием – 1 

человек 

  

 



 

Особое внимание уделялось  внедрению информационных технологий.  Реализация 

школьной программы информатизации позволила сделать существенный шаг в 

использовании информационных технологий в образовательном процессе.  

Реализация проектной деятельности в этом учебном году позволяет сделать выводы 

о повышении уровня выполненных проектов как учащимися начальной, так и основной 

школы: разнообразие видов проектов, оформление и выполнение проектов а также формы 

их защиты позволили раскрыть деловые и волевые качества докладчиков (учащихся): 

умение принять ответственное решение, готовность к дискуссии, способность работать в 

команде, доброжелательность, контактность.  

С целью реализации основного направления воспитательной работы учреждения, 

проходившей в этом году под темой «Формирование положительной  Я - концепции  

обучающегося  школы на основе ФГОС» способствовали как классные воспитательные 

мероприятия, так и общешкольные. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

2.1.Результаты деятельности общеобразовательной организации по  реализации 

программ начального общего и основного общего образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 82 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

46 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

31 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

98% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Выпускников 

11 классов 

нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Выпускников 

11 классов 

нет 



 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Выпускников 

11 классов 

нет  

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Выпускников 

11 классов 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Выпускников 

11 классов 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 (17%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Выпускников 

11 классов 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

70 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

50/% 

1.19.1 Регионального уровня 20/% 

1.19.2 Федерального уровня 10/% 

1.19.3 Международного уровня 0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

нет 



 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Нет  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

10% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

25/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/7% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.29.1 Высшая 2/7% 

1.29.2 Первая 2/7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9/32% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/14/% 

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 

28/100% 



 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

28/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

30 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,3 кв. м 

 
 

2.1.Результаты деятельности общеобразовательной организации по реализации 

программ дошкольного образования 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

14 



 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 14 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 2  

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет нет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 14 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6/100/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6/100/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

нет 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

нет 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

нет 



 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3/50/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/50/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/% 

1.12 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 

6/100% 

1.13 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 

6/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

42 % 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

10 кв. м 



 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

80 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 
 
 

 

 

 

 


