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 Отчет о результатах самообследования 

Частного общеобразовательного учреждения «Академия» за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование  образовательной организа

ции 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Академия»  

Руководитель Лотвинова Марина Юрьевна 

Адрес организации Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 4, 

лит. А 

Телефон +7 (812) 240-29-80 

Адрес электронной почты repinoacademy@mail.ru 

Учредитель Ковезюк Алла Ивановна,  

Лотвинова Марина Юрьевна 

Дата создания 2005 год 

Лицензия От 26 марта 2020 г. № 4147 , серия 78 Л0 № 0000039 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 21.07.2020 № 1577, серия 78А01 № 0001022, срок 

действия: до 21 мая 2028  года 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия»  (далее – Образовательная 

организация) расположено в Курортном районе г. Санкт-Петербурга. В 2020 г. Образовательная 

организация изменила своё местоположение в пределах одного района, переехала из пос. Репино в 

г. Сестрорецк. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах: 42% − в 

микрорайоне школы, 58 % − в других микрорайонах.  

 

Режим работы Образовательной организации:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы: с 8:00ч. до 20:00ч. 

Основным видом деятельности Образовательной организации является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Образовательная организация реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 
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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 ЧОУ «Академия» 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. 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ЧОУ «Академия» организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами. 

Реализация программ дошкольного образования ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общая площадь помещений отведенных для реализации дошкольных образовательных 

программ порядка 250 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса 100 кв. м. Проектная наполняемость - 20 мест. 

По программе дошкольного образования, на конец 2020 года, обучаются 20 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности.  

В 2020 году для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (Zoom, WhatsApp). Право выбора формата 

обучения предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей работниками ЧОУ 

«Академия» систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформы: Российская электронная школа, Skype, 

webinar.ru, interneturok.ru, Якласс, WhatsApp, Zoom, Quiz. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
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образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 снижение вовлеченности обучающихся в учебный процесс,  как их фактического участия в 

занятиях и выполнении заданий, так и самоорганизации в непростых условиях самоизоляции; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Образовательной организации на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

В 2020 году ЧОУ «Академия» провела работу по формированию здорового образа жизни у 

обучающихся. Мероприятие проводилось с участием кандидата медицинских наук, доцента 

кафедры акушерства-гинекологии ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова. 

Проведены профориентационные мероприятия: экскурсии на промышленные объекты 

(фабрики, заводы, выставки, мастерские), посещение дней открытых дверей в ВУЗах.   

 

Были организованы: 

- мастер-классы для учителей по внедрению новых  информационных технологий в процесс 

обучения; 

- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы; 

- проведены классные часы  о современных вооружённых конфликтах, о международном 

терроризме; 

- проведены беседы о благотворительности и об организациях, которые помогают  (в рамках 

мероприятия «Неделя добра»). 

В Образовательной организации проводятся тематические предметные, образовательные 

недели, в рамках которых ученики принимают участие в районных и внутришкольных 

мероприятиях.  

В 2020 году были проведены тематические недели посвященные здоровью, оказанию первой 

помощи.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления на обучение. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 социальная, общекультурная – «Мир английского» 

 техническая – «Роботехника» 

 художественно-эстетическая – «Dance Mix», «Палитра красок» 

 физкультурно-спортивная – «Шахматы» 

 

https://vk.com/spbgmupavlova
https://vk.com/spbgmupavlova
https://vk.com/spbgmupavlova
https://vk.com/spbgmupavlova
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Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса обучающихся и родителей выявили, что 

социальное, общекультурное направление выбрало 56 процентов, техническое – 11 процентов, 

художественно-эстетическое – 22 процента, физкультурно-спортивное – 11 процентов. Набор 

видов деятельности  подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы 

детей и подростков. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года 

пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет 

родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической, физкультурно-спортивной и художественно-эстетической 

направленностей, что является закономерным. Так же невысокая посещаемость занятий по 

программам дополнительного образования в ЧОУ «Академия» связана с тем, что большинство 

учащихся посещают различные государственные и частные специализированные учреждения 

физкультурно-спортивной направленности: спортивные школы, бассейны, конные клубы, 

балетные студии, яхтенные школы, а так же художественно-эстетической направленности: 

музыкальные, художественные школы, школы искусств. Материально-техническое оснащение 

Образовательной организации не позволяет реализовывать программы этих направленностей на 

уровне спецшкол. В связи с этим наиболее востребованной является социальная и общекультурная 

направленность дополнительных образовательных программ.  

 

 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Высшим органом управления Образовательной организации является общее собрание 

учредителей (собственников) Образовательной организации. Общее собрание учредителей 

(собственников) осуществляет непосредственное управление Образовательной организацией. 

20% 

35% 

5% 

40% 

Удовлетворенность дополнительным 

образованием в 2020 году 

полностью удовлетворены 

удовлетворены 

неудовлетворены 

не привожу ребенка на 

зянятия по доп образованию в 

школу 
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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 №273 от 29.12.2012 «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. 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Образовательной организацией 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ЧОУ 

«Академия», в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении Образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность Образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией Образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Образовательной организации действует комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

По итогам 2020 года система управления Образовательной организацией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

индивидуальному обучению добавили организацию контроля над созданием условий и качеством 

дистанционного обучения, а так же оказание помощи и технической поддержки педагогам в 

освоении цифровых ресурсов для проведения уроков в дистанционном формате.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей по программам дошкольного образования анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занят ия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2020 

года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

7 35% 13 65% 0 0 20 100 

В июне 2020 года педагоги дошкольного образования проводили обследование 

воспитанников группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности и освоения программы дошкольного образования в количестве 20 человек. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности по программе дошкольного образования. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

г. Санкт-Петербурге, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 
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обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда и инструктора по 

физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в 

дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: 

подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и 

воспитанника. 

 

Статистика показателей за 2017–2020 годы по программам начального, основного и среднего 

общего образования: 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе по 

образовательным 

программам: 

84 97 85 85 

– начального общего 

образования 

47 47 40 45 

– основного общего 

образования 

32 40 38 34 

– среднего общего 

образования 

5 10 7 6 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение 

по образовательным 

программам: 

    

– начального общего 

образования 

– – – – 

– основного общего 

образования 

– –   

– среднего общего 

образования 

– – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем – – – – 



 

9 

 

образовании 

– о среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

    

– об основном общем 

образовании 

1 - 1 – 

– о среднем общем 

образовании 

- 1 1 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, контингент учащихся в 2019-2020 учебном 

году уменьшился в сравнении с 2018-2019 учебным годом в связи с изменением местоположения 

и проектной мощности Образовательной организации. На конец 2020 г. количество обучающихся 

в Образовательной организации остается на одинаковом уровне с прошлым учебным годом. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 11 11 100 8 73 1 9 0 0 0 0 0 0 

3 16 16 100 10 63 2 13 0 0 0 0 0 0 

4 8 8 100 6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 35 35 100 24 69 3 9 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 10,4 процента (в 

2019 был 79,4%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 – 9%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 3 3 100 1 33 1 33 0 0 0 0 0 0 

6 9 9 100 6 67 1 11 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 2 22 1 11 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 3 43 2 28 0 0 0 0 0 0 

9 10 10 100 5 50 1 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 38 38 100 17 45 6 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5 процентов (в 2019 был 40%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 4 процента (в 2019 был 20%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили 

«зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Учителям было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменили 

форму 

обучени

я Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

7 7 

10

0 4 

5

7 2 

2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

7 7 

10

0 4 

5

7 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 17 процентов (в 2019 был 40%), процент 

учащихся, окончивших на «5», снизился на 11 процентов (в 2019 был 40%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не 

проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Образовательная организация 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом 

текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-

ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: число учеников 11-х классов, которые получили аттестат 

особого образца, в сравнении с итогами прошлого года, осталось неизменным, по одному 

учащемуся получили такие аттестаты. Число учащихся 11-х классов, которые закончили с 

тройками так же остался неизменным (по одному учащемуся). Выпускников 9-х классов в 2019 г. 

в Образовательной организации не было, в 2020 г. один ученик получил аттестат особого образца. 

100% учеников писали ЕГЭ, 57% в качестве предмета по выбору сдавали обществознание, 29% – 

химию, 29% – английский язык ,14% – историю, 14% – биологию. 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 7 0 0 76 

Математика 5 0 0 62 

История 1 0 0 51 

Химия 2 0 0 33 

Биология 1 0 0 25 

Английский 

язык 

2 0 1 73 

Обществознание 4 0 0 65 

Итого: 7 0 1 55 

 

Средний бал по ЕГЭ 

 
 

IV. Оценка организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса по программам дошкольного образования лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 
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 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин.; 

 с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин.; 

 с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин.; 

 с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Образовательной организации ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Образовательная организация 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Образовательной организации ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

Организация учебного процесса в Образовательной организации регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами. 

Образовательная деятельность в ЧОУ «Академия» осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену –  для обучающихся  всех классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций города Санкт-Петербурга в 2020/21 учебном году 

Образовательная организация: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу о дате начала 

образовательного процесса; 
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2. Получила QR-код на сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства» 

(ЦРПП). 

3. Разработала и утвердила Стандарт безопасной деятельности ЧОУ "Академия", в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

4. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

5. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

6. Закрепила классы за кабинетами; 

7. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

8. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

9. Разместила на своем официальном сайте необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в 

WhatsApp; 

10. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Все

го 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2018 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 5 5 0 0 0 

2020 10 5 5 0 7 7 0 0 0 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Образовательной организации работают 32 педагога, из них 

11 – внутренних совместителей. Из них 1 человек имеет среднее специальное образование и 

обучается в вузе.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в ЧОУ «Академия» проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Образовательной организации и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 
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 сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в ЧОУ «Академия» обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Образовательной организации динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Образовательной организации успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации. 

Двенадцать педагогов прошли курсы повышения квалификации в объеме 16-144 часа, из них 

два педагога прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации дистанционного 

обучения: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» в объеме 72 часа. 

Четыре педагога прошли курсы профессиональной переподготовки на базе высшего 

профессионального образования в объёме 300-350 часов. Три педагога приняли участие в записи 

видеокурсов по предметам: обществознание, география, математика. 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотечный фонд по программам дошкольного образования располагается в кабинетах 

специалистов и группе детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях.  

В 2020 году Образовательная организация пополнила учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад. 2100» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 наборы карточек по всем образовательным областям; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение достаточно для реализации образовательных программ. 

Информационное обеспечение Образовательной организации включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование –  компьютер, принтер, проектор 

мультимедиа, интерактивная доска. 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

Общая характеристика библиотечного фонда по программам начального, основного и 

среднего общего образования: 

 объем библиотечного фонда – 2402 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда –1852 единица. 
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Фонд библиотеки формируется за счет собственных средств организации. 

 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 1570 

2 Педагогическая 282 

3 Художественная 550 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 120 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 100. 

В Образовательной организации учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ.  

 

VIII.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Образовательной организации позволяет 

реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Образовательной организации 

оборудованы 18 учебных кабинетов, 14 из них оснащены современной мультимедийной техникой, 

в том числе кабинет информатики и вычислительной техники на 12 мест. 

На первом этаже Образовательной организации оборудована столовая на 48 посадочных 

мест в зале для приёма пищи и пищеблок, все обучающие обеспечены полноценным горячим 

питанием. 

На основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ от 

31.08.2020 г. Образовательная организация реализует общеобразовательные программы по 

предмету «Физическая культура» с использованием ресурсов СК Разлив – помещения для 

проведения педагогами ЧОУ «Академия», оборудованные в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством РФ и расположенные по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, ул. Академика Вернова, д. 1. 

Имеется кабинет медицинского работника, охрана здоровья обучающихся осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Заключен договор с  ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ" на оказание медицинских услуг. 

 Рядом с Образовательной организацией оборудована детская площадка для прогулок и 

активных игр на свежем воздухе. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Образовательной организации утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 01.09.2017 г. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 
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В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Образовательной организации выяснила технические возможности семей. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, 

ЧОУ «Академия» организовала опрос родителей. Преимущества дистанционного образования по 

мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят высокую зрительную нагрузку обучающихся и периодические сбои в работе 

сети интернет. 50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, 25% – что они улучшились, и 25% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 70% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний обучающихся. 

Родители  родителей остались удовлетворены организацией дистанционного обучения в 

ЧОУ «Академия».  

Опыт работы Образовательной организации в дистанционном формате  показал, что 

применение такой формы обучения имеет ряд преимуществ, которые можно использовать и в 

дальнейшей работе.  Главное преимущество дистанционного обучения - доступность. Учиться 

можно везде, где есть принимающее устройство и интернет. Онлайн-уроки в прямом эфире с 

помощью дистанционных платформ: Skype, Zoom, WhatsApp удобно применять для учащихся, 

которые по той или иной причине не могут присутствовать в школе очно. Посредством такого 

формата обучающиеся могут присутствовать на уроке, видеть и задавать вопросы преподавателю, 

общаться с одноклассниками. При невозможности посещать школу по  болезни или иной причине 

дистанционное обучение помогает оставаться в общем потоке и не отставать от остальных 

учащихся класса. В Образовательной организации принято решение использовать этот формат 

обучения и в дальнейшем для тех учащихся, кто по той или иной причине не может 

присутствовать в классе. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

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: 

20 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 16 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 
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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 20 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/0% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

20/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

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: человек/% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3/100% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

0/0% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

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 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

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 

3/100% 

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 

3/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,2/1 

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 нет 

1.15.4 Логопеда да 
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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 

5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

150 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Результаты деятельности общеобразовательной организации по  реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 85 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

45 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

34 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

6 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

72/84% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  
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11 класса по математике 

 (П) 

 

62 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности обучающихся 

80/94% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

20/24% 

1.19.1 Регионального уровня 10% 

1.19.2 Федерального уровня 5% 
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1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

85/100%  

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

85/100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

27/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18/62% 

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 

2/100% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/31% 

1.29.1 Высшая 1/11% 

1.29.2 Первая 8/89% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 11/38% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/17 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/17/% 

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 

38/67% 

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 

38/67% 

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 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

85/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

10,3 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Образовательная организация имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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