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Отчёт о результатах самообследования Негосударственного частного учреждения
общеобразовательной школы «ЮНЭК» за 2020 год, составлен в соответствии с Федеральным
законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями
от 08 декабря 2020 г., Порядком проведения самообследования образовательной организации,
утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 г., с
изменениями согласно Приказу Минобразования России от 14 декабря 2017 г. №1218,
Постановлением Правительства Российской Федерации №662 от 5 августа 2013 г. «Об
осуществлении мониторинга системы образования» с изменениями на 12 марта 2020 г., Уставом
негосударственного частного учреждения общеобразовательной школы «ЮНЭК.
Аналитическая часть

I.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации

Негосударственное частное учреждение общеобразовательная
школа «ЮНЭК»

Руководитель

Мира Николаевна Шарыгина

Адрес организации

143980, МО, г. Балашиха, микрорайон Павлино, д. 1, корп. 2

Телефон, факс

+7(495)785-73-86, +7(910)430-99-35

Адрес
почты

lady2704@mail.ru

электронной

Сайт

https://unekplanet.ru/
https://www.unekschool.ru/

Учредитель

Шарыгина Мира Николаевна

Дата создания

1993 год

Лицензия

От 12.05. 2016 № 75741, серия 50 Л 01 №0007621;
срок действия: бессрочно

Свидетельство
государственной
аккредитации

о

От 02.06. 2016 г.№3868, серия 50А 01 №0001227;
срок действия: до 05.05 2024 г.

Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа «ЮНЭК» (далее
НЧУОШ «ЮНЭК») расположено в микрорайоне Павлино города Балашиха. Большинство
семей обучающихся проживают в городе (81%), часть семей (19%) приезжают из близлежащих
городов и населенных пунктов.
Основной целью Школы является образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
В соответствии с ч.4 ст. 27 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. Школа осуществляет образовательную деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования

и

дополнительным

общеобразовательным программам
Основным

видом

деятельности

НЧУОШ

«ЮНЭК»

является

реализация

общеобразовательных программ дошкольного образования, начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Также НЧУОШ «ЮНЭК» реализует образовательные
программы дополнительного образования детей и взрослых.
Предметом основной деятельности дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» является
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы НЧУОШ «ЮНЭК»
1. Школа.
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, согласно годовому и учебному
плану.
Режим работы Школы с 7.00 до 19.00. Школа работает в одну смену по режиму школы
полного дня.
2. Дошкольное отделение.
Режим работы дошкольного отделения – с 7:00 до 20:00. Длительность пребывания детей
в группах – 13 часов.
3. Дополнительное образование.
Режим работы с 15.00 до 19.00
Вывод: НЧУОШ «ЮНЭК» зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации

II. Оценка системы управления образовательной организацией
Управление НЧУОШ «ЮНЭК» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и на основании Устава НЧУОШ «ЮНЭК».

Наименование
органа
Учредитель

Функции
Высший орган управления
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➢ представляет интересы школы НЧУОШ «ЮНЭК»;
➢ осуществляет оперативное управление;
➢ распоряжается средствами и имуществом НЧУОШ «ЮНЭК» в
пределах, установленных Уставом и законодательством РФ;
➢ заключает договоры, в том числе и трудовые;
Директор
➢ утверждает штатное расписание;
Школы
➢ разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового
НЧУОШ
распорядка;
«ЮНЭК»
➢ формирует и утверждает Образовательные программы, учебные
планы;
➢ утверждает годовые календарные учебные графики;
➢ организует и обеспечивает осуществление образовательного
процесса в соответствии с Уставом НЧУОШ «ЮНЭК», полученной
лицензией.
➢ Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
всех участников образовательного процесса
Заведующий
➢ утверждает штатное расписание, отчетные документы,
➢ осуществляет общее руководство НЧУОШ «ЮНЭК»
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
НЧУОШ «ЮНЭК», в том числе рассматривает вопросы:
➢ развития образовательных услуг;
➢ регламентации образовательных отношений;
Педагогический ➢ разработки образовательных программ;
➢ выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
совет
воспитания;
➢ материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса;
➢ аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
➢ координации деятельности методических объединений.
Реализует право работников участвовать в управлении НЧУОШ
«ЮНЭК», в том числе:
➢ участвовать в разработке и принятии Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним
➢ принимать
локальные
акты,
которые
регламентируют
Общее
деятельность
НЧУОШ
«ЮНЭК»
и
связаны
с правами и
собрание
обязанностями работников
работников
➢ разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией НЧУОШ «ЮНЭК»
➢ вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации,
совершенствованию
ее
работы
и
развитию материальной базы.
Содействует Школе:
Родительский
➢ в выполнении образовательной программы школы
комитет
➢ в решении хозяйственных вопросов.
Для осуществления учебно-методической работы в НЧУОШ «ЮНЭК» созданы
предметные методические объединения.
Выводы: структура и система управления соответствуют специфике деятельности
НЧУОШ «ЮНЭК» и определяют его стабильное функционирование. Демократизация системы
3

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса
(педагогов, родителей (законных представителей), детей и сотрудников) НЧУОШ «ЮНЭК».
По итогам 2020 года система управления НЧУОШ «ЮНЭК» оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
III.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в НЧУОШ «ЮНЭК» организуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного, 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», основными образовательными
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики,
расписание занятий.
Школа
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 2летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования
(реализация ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО.
Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы
в 2020 году
Название образовательной программы
Основная образовательная программа
общего образования

Численность обучающихся
начального

115

основного

75

Основная общеобразовательная программа среднего
общего образования

10

Всего в 2020 году

200 обучающихся

Основная образовательная
общего образования

программа

Дошкольное отделение
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Детский сад посещают 250 воспитанников в возрасте от 1 года до 7 лет. В детском саду
сформированы группы общеразвивающей направленности: раннего возраста, младшие,
средние, старшие и подготовительные к школе.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования НЧУОШ (ООП НЧУОШ) в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей.
Результаты качества освоения ООП в детском саду НЧУОШ «ЮНЭК»
Уровень развития
целевых ориентиров
детского развития

Выше нормы
Колво
95

Норма

%

Колво

38

148

Ниже нормы

Итого

%

Колво

%

Колво

59,2

7

2,8

250

%
воспит. в
пределе
нормы
97,2%

Качество освоения
образовательных
100
40
148
59,2
2
0,8
250
99,2%
областей
В июне 2020 года педагоги дошкольного отделения проводили обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок
к учебной деятельности в количестве 26 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 в НЧУОШ «ЮНЭК».
Воспитательная работа
Воспитательная

работа

в

НЧУОШ

«ЮНЭК»

осуществляется

по

следующим

направлениям:
•

гражданско-патриотическое воспитание;

•

духовно-нравственное воспитание;

•

здоровьесберегающее воспитание;

•

трудовое воспитание;

•

интеллектуальное воспитание;
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•

социокультурное воспитание;

•

эстетическое воспитание;

•

экологическое воспитание;

•

правовое воспитание и культура безопасности;

•

внеурочная деятельность;

•

работа с родителями;

Были организованы следующие мероприятия:
•

Проектная деятельность «Преемственность», «Чистые руки», «Радио «ЮНЭК».
«Читательский экспресс»;

•

День Знаний. Торжественная линейка

•

Тематические классные часы «Моя малая Родина - город Железнодорожный»

•

Осенний кросс

•

Тематические классные часы «Международный день пожилого человека»

•

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя

•

Празднование Дня рождения школы

•

Посвящение в первоклассники

•

Тематическая линейка, посвященная Дню народного единства

•

Урок мужества. Телеурок «Парад на Красной площади» (дистанционно)

•

Профориентационная работа с учащимися 9-го класса (НОУ МФПУ «Синергия»)

•

День толерантности

•

День матери. Презентация

•

Радиолинейки «День борьбы со СПИДом», «День неизвестного солдата», «День
Конституции».

•

Рождественский базар. В рамках изучения английского языка

•

Предметные тематические недели

•

Битва хоров, праздник, посвященный Дню защитника Отечества

•

Час Земли

•

День Земли (дистанционно)

•

Футбольный турнир

•

День птиц (дистанционно)

•

День памяти (День Победы) (дистанционно)

•

Праздник Последнего звонка (дистанционно)

•

День защиты детей (дистанционно)

•

Выпускные(дистанционно)
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Большая работа проводилась в направлении экскурсионной деятельности. Работал проект
«Урок в музее» в рамках которого ученики школы дистанционно побывали в краеведческом
музее, Историческом музее, в Музеях Кремля, в Музее И.С. Тургенева, посетили зимой 2020
фабрику елочных игрушек.
Воспитательная работа в Школе строилась с учетом экологической направленности и
патриотического воспитания.
Воспитательная работа на дошкольном отделении НЧУОШ «ЮНЭК» строилась с учетом
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Дополнительное образование
Школа.
Дополнительное образование проводилось по программам следующих направлений:
•

художественно-эстетическое;

•

физкультурно-спортивное.

Все программы дополнительного образования, в том числе физкультурно-спортивной
направленности весной 2020 года реализовывались в дистанционном формате:
• было сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
образовательной программой и программами дополнительного образования, предусматривая
дифференциацию по классам. Время проведения занятия не более 30 минут;
• проводилось обязательное информирование о проведении занятий
Численность обучающихся, посещающих кружки и секции
Название

Количество учащихся

Футбол

30

АФК

133

Хореография

133

Вокал

5

Фортепиано

4

Итоги участия обучающихся в конкурсах различного уровня представлены в таблице.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Статус

Общее
количество
учащихся

Результат
участия
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1

Рождественский
турнир «Будущее
России»

Международный

10

1 место

2.

Конкурс «Видеоурок»
весенняя сессия

Всероссийский

50

Победители, 10

4.

Конкурс «Видеоурок»
осенняя сессия

Всероссийский

100

Дипломы 1, 2 и
3 степени

6.

Конкурс «Видеоурок»
весенняя сессия

Всероссийский

120

Дипломы 1, 2 и
3 степени

7.

Тургеневские чтения

Всероссийский

2

Диплом
участника

8.

Конкурс «Никто не
забыт, ничто не
забыто»

Муниципальный

8

1 место

В 2020 году в дошкольном отделении работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: хореография; волшебная кисточка;
2) физкультурно-оздоровительное: футбол и дзюдо;
3) познавательное: шахматы, интеллектуалика, Монтессори, английский язык;
4) подготовка детей к школе.
В дополнительном образовании задействовано 100 % воспитанников НЧУОШ.
Воспитанники детского сада принимали участие в следующих конкурсах:
-Международный конкурс художественного творчества «Наше лето»;
-Всероссийский конкурс «Безопасная дорога», «Правила дорожного движения»;
-Международный конкурс художественного мастерства «И снова осень дарит
вдохновение»;
-Всероссийская викторина для дошкольников с возможностью международного участия
"Ориентир развития";
- IX Всероссийской интернет-конкурс кормушек;
- Всероссийская викторина для дошкольников «Новогодняя викторина»
Вывод: Анализ данных по посещению обучающимися НЧУОШ «ЮНЭК» занятий
дополнительного образования показывает стабильные результаты по охвату, несмотря на
переход на дистанционный режим, в том числе и по программам физкультурно-спортивной
направленности.
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В НЧУОШ «ЮНЭК» проводится большая учебно-воспитательная работа, направленная
на всестороннее развитие обучающихся и воспитанников, программы дополнительного
образования выполнены в полном объеме.
IV. Оценка функционирования, содержания и качества подготовки обучающихся
НЧУОШ «ЮНЭК»
Статистика показателей за 2017-2020 годы
Кол-во обучающихся
2017

2018

2019

2020

250

250

250

250

133

115

115

115

58

77

75

75

8

9

10

10

449

451

450

450

0

0

0

0

0

0

0

0

– основная школа

0

0

0

0

– средняя школа

0

0

0

0

– об основном общем образовании

0

0

0

0

– о среднем общем образовании
Окончили школу с аттестатом
особого образца:
– в основной школе

0

0

0

0

3

1

0

0

3

0

0

0

– в средней школе

0

1

0

0

Уровень дошкольного образования
Уровень начального общего
образования
Уровень основного общего
образования
Уровень среднего общего
образования
ИТОГО
Количество учеников, оставленных
на повторное обучение:
– начальная школа

Не получили аттестата:

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ и количество обучающихся школы сохраняется.
Профили обучения
Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались по универсальному профилю по учебному плану
ФКГОС, БУП 2004.
В 2020 году школа продолжала успешно реализовывать рабочие программы «Второй
иностранный язык: французский», «Родной язык: русский», «Родная литература: русская».
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
9

обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в
2019 году, то можно отметить, что процент качества знаний по итогам учебного года вырос на
4,6 % (в 2019 г. было 77,4%). Количество учащихся, окончивших на «4» и «5» выросло на 9
человек (в 2019 г. – 30 уч.).
Ежегодно ученики школы участвуют в мероприятиях экологической направленности, т.к.
школа является членом экологического движения «ЭКА – Зеленые школы России».
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения
обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019
году, то можно отметить, что процент качества знаний по итогам учебного года вырос на 10,7
% (в 2019 г. было 67, 3%). Количество учащихся, окончивших на «4» и «5» выросло на 8 человек
(в 2019 г. – 34 уч.).
Весна

2020.

Всероссийские

проверочные

работы,

проведение

которых

было

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической
ситуации.
Осень 2020. Всероссийские проверочные работы проводились в 5-9 классах
Обучающиеся среднего общего образования в течение 2020 учебного года показывали
стабильные результаты. Средний показатель качества знаний составляет 75%, 6 человек
обучались на «4 и 5».
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП ООО,
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем
выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-м классе, итоговых
отметок. Отметки определялись как среднее арифметическое модульных отметок за 9-й класс.
Все девятиклассники сдавали внутренние экзамены по выбору. Государственная итоговая
аттестация была успешно пройдена всеми обучающимися.
Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году школой выдержаны.
В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому
языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной
итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были
признаны результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
10

среднего общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем
образовании. Таким образом, государственная итоговая аттестация по обязательным предметам
– математике и русскому языку – была успешно пройдена 8 обучающимися. 7 выпускников
школы приняли участие в ЕГЭ по предметам по выбору для участия в конкурсе на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в ВУЗах РФ.
По итогам 2020 года были проанализированы результаты качества знаний обучающихся
НЧУОШ «ЮНЭК». В ходе анализа сравнивались показатели качества знаний за каждый
учебный модуль и годовые оценки.
Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2020 году.
Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс

Качество знаний
%

Отличники

На «4» и «5»

Не успевают

Переведены

(чел.)

(чел)

(%)

Условно (%)

2А

72

0

8

0

0

2Б

100

0

3

0

0

2В

83

0

5

0

0

3А

86,6

4

9

0

0

3Б

73

6

5

0

0

4А

80

2

8

0

0

4Б

80

4

4

0

0

Итого

82

16

39

0

0

82

82

80
78
76

77,4
75

75

74
72
70
2017
2018
2019
2020

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году
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Переведены

Класс

Качество
знаний %

Отличники(чел.)

Хорошисты
(чел.)

Не успевают
(%)

условно (%)

5А

73

2

8

0

0

6А

80

0

8

0

0

7А

85

2

8

0

0

8А

73

0

7

0

0

9А

80

-

5

0

0

Итого

78

4

42

0

0

80

78

75
70
65
60
55

65

66

2017

67,3

2018

2019
2020

Результаты ВПР
Русский язык
100
100
80

80

72,73

70

60

47,06

40
20

41,18
27,27

20

11,76

20

10

0 0 0 0 0

0

0 0 0

0
"2"

"3"
5 класс

"4"

6 класс

7 класс

"5"

8 класс

9 класс

Математика
50
44

50

40

44 44

33

40

44
34

33

30
12

20
10

0

0

0

10

12

0

0
"2"

"3"
5 класс

"4"
6 класс

7 класс

"5"
8 класс
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году
Отличники

Хорошисты

(чел.)

100

11А
Итого

Переведены

(чел.)

Не успевают
(%)

условно (%)

0

2

0

0

50

0

4

0

0

75%

1

6

0

0

Класс

Качество

10А

75

75
74

75

73

73

72

72
71
70
2017

2018

2019

2020

Таблица результатов выпускных экзаменов 11 класс

Русский язык

Количество
сдававших
8

Максимальный
балл
82

Минимальный
балл
56

Средний
балл
68,4

Математика (профиль)

4

74

33

48

Обществознание

4

55

33

41

Физика

3

44

44

44

Английский язык

2

58

45

51,5

Биология

2

46

42

44

Химия

1

30

30

30

Экзамен

В НЧУОШ «ЮНЭК» утверждено № 38 от 30.08.2016 г. «Положение о внутренней системе
оценки качества образования».
В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году работала Горячая линяя,
чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.
Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным
обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по
мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в
комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков.
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50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не
изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились.
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые
удовлетворены общим качеством образования в НЧУОШ «ЮНЭК», – 63 %, количество
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 %.
Дошкольное отделение.
Результаты педагогического анализа в дошкольном отделении показывают преобладание
детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец
учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в НЧУОШ
«ЮНЭК».
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению и 40% выпускников зачислены в школу НЧУОШ «ЮНЭК»
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
Выводы: Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом повысилась на 8,8 %.
Во всех классах наблюдается повышение качества знаний. В 5-х классах качество знаний
учащихся при переходе из начальной школы НЧУОШ «ЮНЭК» в среднее звено осталось на
прежнем уровне, что говорит о стабильности работы педагогического коллектива.
Итоговым показателем работы дошкольного отделения является результат освоения
образовательной программы дошкольного образования – 99,2%
V. Востребованность выпускников
Из 11 учащихся 9 класса 10 человек продолжили обучение в НЧУОШ «ЮНЭК», 1
учащийся продолжил обучение в колледже.
Из 8 учащихся 11 класса 7 человек поступили в ВУЗы: Российскую таможенную
академию, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи
и туризма, Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова.
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению и 40% выпускников зачислены в Школу «ЮНЭК». В течение года
воспитанники НЧУОШ «ЮНЭК». успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
Развитие и обучение детей в детском саду «ЮНЭК» высоко мотивирует ребенка на
обучение в школе.
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Высокие результаты образовательного процесса позволяют нашим выпускникам
осваивать программу начальной школы. Учителя-предметники положительно характеризуют
их как самостоятельных, ответственных учеников и в дальнейшем на II и III ступенях развития.
VI. Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в НЧУОШ «ЮНЭК»
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава
кадров в его развитии, в соответствии c потребностями НЧУОШ «ЮНЭК» и требованиями
действующего законодательства.
Количественный состав сотрудников в процентном соотношении

80
60
40
20
0

76
16
8

административноуправленческий
персонал
основной
педагогический
персонал
иной педагогический
персонал

Основные принципы кадровой политики направлены: на сохранение, укрепление и
развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного
работать в современных условиях; повышения уровня квалификации персонала.
В НЧУОШ «ЮНЭК» работают 47 педагогов. Из них имеют:
• высшее педагогическое образование 42 человека;
• среднее-специальное образование – 5 человека.
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Уровень образования педагогов
НЧУОШ "ЮНЭК"

11

89

среднее-специальное педагогическое

высшее педагогическое

В 2020 году педагогические работники детского сада и школы «ЮНЭК» прошли
аттестацию и получили:
•

первую квалификационную категорию – 29 педагогов (22 педагога школы и 7

педагогов детского сада)
Квалификационная категория педагогов НЧУОШ «ЮНЭК»

10
13

77

высшая

первая

не имеют

2 педагога детского сада проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям,
курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 100% педагогов НЧУОШ «ЮНЭК» по
темам:
• Практика профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС»;
• «Использование педагогики М.Монтессори в самостоятельной деятельности детей
раннего возраста и дошкольного возраста»;
• «Методики и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС ДО»;
• «Шахматы в ДОУ по ФГОС»;
• «Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции нарушений речевого
развития у детей»;
• «ИКТ-технологии в школе»;
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• «Методика преподавания английского языка детям дошкольного возраста»;
• «Использование Арт-терапевтических методик в урочное и внеурочное время»;
• «Технология проектной деятельности в процессе ознакомления детей дошкольного
возраста с природой»;
• «Современные методики постановки различных видов танцев и проведения
хореографических выступлений с детьми дошкольного возраста»;
• «Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личиностного
развития»;
• «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения»
•

«Коррекционная работа с детьми ОВЗ, имеющими расстройства аутистического
спектра в условиях реализации ФГОС ДО».
Педагоги обучаются на различных учебных платформах с привлечением зарубежных

специалистов – стажировки, обучение и повышение квалификации в рамках участия в
различных

мероприятиях,

организуемых

Международной

педагогической

академией

дошкольного образования, в том числе во Всероссийском форуме «Ориентиры детства»,
постоянно действующие семинары при Национальном исследовательском университете
Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), при Московской высшей школе социальных и
экономических наук («Шанинка»), онлайн - семинар «Дошкольное пространство без границ»,
межрегиональный научный семинар «Психолого - педагогическое сопровождение детей с
тяжелыми множественными нарушениями развития на разных уровнях образования» в режиме
видеоконференции МГПУ.
Детский сад участвовал с докладом по презентации опыта работы с родительской
общественностью на тему «Детский сад - как открытая образовательная система» в 10-й
Международной научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего
возраста» в онлайн-формате;
Среди педагогического коллектива 4 эксперта ОГЭ по проверке письменной части по
русскому языку, математике, обществознанию и географии. 1 педагог является консультантом
экспертов по проверке письменной части ОГЭ по русскому языку.
В период дистанционного обучения все педагоги НЧУОШ «ЮНЭК» успешно освоили
онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы
документации,
Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации мы констатируем
следующее:
• образовательная деятельность в НЧУОШ «ЮНЭК» обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
• кадровый

потенциал

НЧУОШ

«ЮНЭК»

динамично

развивается

на

основе
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целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов;
• педагогический коллектив транслирует инновационный опыт работы на районном,
городском и международном уровне;
• педагоги стремятся к саморазвитию, демонстрируют высокий профессиональный уровень
работы с детьми.
Коллектив НЧУОШ «ЮНЭК» сплоченный, стабильный, работоспособный. Высокий
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого
ребенка и каждой семьи.

VIII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
В НЧУОШ «ЮНЭК» библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается: в школе в библиотеке, классах, в детском саду - в
методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным
областям ООП НЧУОШ «ЮНЭК», детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных
носителях.
В каждом классе, в каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебнометодических пособий, рекомендованных для планирования учебно-воспитательной работы в
соответствии с обязательной частью ООП.
В НЧУОШ «ЮНЭК» оформлена подписка на периодические издания: «Нормативные
документы образовательного учреждения», «Справочник руководителя образовательного
учреждения», «Справочник классного руководителя», «Справочник заместителя директора
школы», «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Управление
начальной школой», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», "Справочник
старшего воспитателя дошкольного учреждения", "Справочник музыкального руководителя",
"Нормативные документы ДОУ", "Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ",
«Справочник педагога-психолога», «Охрана труда».
В 2020 году НЧУОШ «ЮНЭК» пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС – 5 инновационное издание, наглядный дидактический материал.
НЧУОШ «ЮНЭК» достаточно оснащено техническим и компьютерным оборудованием.
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Информационное обеспечение НЧУОШ включает:
• информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось
ноутбуками, принтерами, музыкальными колонками.
• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами.
В 2020 году учебно-методическая база пополнилась:
• материалами для опытно-экспериментальной деятельности детей;
• экологической лабораторией;
• библиотекой «Школьная программа по литературе»
• настольно-печатными играми – 10 шт.;
• сюжетно-ролевыми играми в группах;
• методическим оборудованием в сенсорные и игровые центры – 3 комплекта;
• дидактическим комплектом по развитию эмоционального интеллекта «Кролик Робби»,
• бизибордами– 10 шт.;
• учебной, художественной и методической литературой – 100 экземпляров.
Общая характеристика:
• объем библиотечного фонда – 700 единиц;
• книгообеспеченность – 100 процентов;
• обращаемость 1500 единиц в год;
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: обучающие диски по
предметам учебного плана, электронные книги. Библиотека подключена к локальной сети
Интернет. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.
Вывод:

учебно-методическое

обеспечение

в

НЧУОШ

«ЮНЭК»

соответствует

требованиям реализуемых образовательных программ, обеспечивает образовательную
деятельность. Библиотечный фонд НЧУОШ «ЮНЭК» представлен достаточным количеством
литературы для воспитанников, обучающихся и педагогов.
Информационные ресурсы.
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Специальные программные средства, кроме средств общего назначения
№

Показатель

1

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий
учебных пособий по отдельным предметам или темам (количество)

4

2

Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет)

да

3

Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и
т.п. (да/нет)

да

4

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения
(электронное расписание, электронный дневник) (да/нет)

да

5

Наличие программ для решения организационных, управленческих и
экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.)
(да/нет)

да

6

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет)

да

Значение

Доступ в ИНТЕРНЕТ
1

Наличие доступа в Интернет (да/нет)

да

2

Количество ПК, имеющих доступ в Интернет

55

IX. Оценка материально-технической базы
В школе НЧУОШ «ЮНЭК» с учетом цифровизации учебного процесса оформлены 19
учебных кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой, имеют паспорта.
Имеется кабинет логопеда, психолога, сенсорная комната, лаборантская по химии,
лицензированный медицинский кабинет, кабинет для индивидуальных занятий, библиотека,
оборудовано футбольное поле, спортивная площадка, прогулочные площадки.
На первом этаже здания школы оборудован спортивно-музыкальный зал. На третьем
этаже оборудованы столовая и доготовочная.
При создании предметно-развивающей среды детского сада НЧУОШ «ЮНЭК»
воспитатели учитывали возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны. Все помещения имеют паспорт кабинета.
В 2020 году были оформлены центры развития, согласно методическим
требованиям к их оснащению.
В 2020 году был проведен текущий ремонт всех групп, классов, спальных
помещений, коридоров и раздевалок, туалетных комнат.
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Прогулочные площадки на территориях НЧУОШ «ЮНЭК» озеленены с помощью
естественного зеленого покрытия S 500 м2, закуплены малые формы на прогулочные
участки (10 шт).
На территориях НЧУОШ «ЮНЭК» продолжили свое развитие терренкуры.
Пополнилась новыми насаждениями экологическая тропа: наряду с декоративными
кустарниками на участках высажены плодовые деревья – более 20 саженцев, на клумбах
высажены садовые цветы и полезные травы, продолжается работа в теплицах и на
пришкольных участках.
Материально-техническое состояние НЧУОШ и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.
В 2020 учебном году материально-техническое оснащение было обновлено:
• костюмы для взрослых и детей: карнавальные (взрослые) - 27 комплектов,
карнавальные (детские) – 20 комплектов;
• форма для сотрудников – 26 комплектов (форма младших воспитателей,
хозяйственных служащих и воспитателей);
• форма для воспитанников подготовительных групп – 25 комплектов;
• новогоднее и сезонное оформление помещений и зданий НЧУОШ «ЮНЭК» – 3
комплекта;
• регулярно пополняются пособиями мини-музеи, их вариативность расширяется.
Сведения об обеспеченности образовательного процесса техническими средствами обучения
Наименование
технических
обучения
Компьютеры

средств

Необходимое
количество

Имеется
наличии

в

Оснащенность

55

55

100%

Мультимедиапроектор

22

22

100%

Интерактивная доска

4

4

100%

Телевизор

3

3

100%

Принтер, сканер

12

12

100%

DVD-плейер

5

5

100%

Магнитофон

10

10

100%

в%
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Микрофонные системы

4

4

100%

Музыкальные колонки

8

8

100%

Вывод: в НЧУОШ «ЮНЭК» рационально использованы все помещения для
всестороннего развития каждого обучающегося и воспитанника.
Анализ показателей указывает на то, что НЧУОШ «ЮНЭК» имеет достаточную
инфраструктуру, которая позволяет реализовывать образовательные программы в полном
объеме в соответствии с ФГОС дошкольного и общего образования.

Результаты анализа показателей деятельности организации
ШКОЛА
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Показатели

Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

200

человек

115

человек

75

человек

10

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

108 (54%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

68,4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

48

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального

человек
(процент)

0 (0%)

Численность учащихся по образовательной
начального общего образования

программе

Численность учащихся по образовательной
основного общего образования

программе

Численность учащихся по образовательной
среднего общего образования

программе
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количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11 класса
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили результаты ниже установленного минимального
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9
класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
не получили аттестаты, от общей численности выпускников
11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые
получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

200(100%)

человек
(процент)

8 (4%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:
− регионального уровня
− федерального уровня

100 (50%)

− международного уровня

10 (5%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
углубленным изучением отдельных учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

200 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:
− с высшим образованием
− высшим педагогическим образованием

29
человек

28

− средним профессиональным образованием

1

− средним профессиональным педагогическим образованием

1
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Численность
(удельный
вес)
педработников
с
квалификационной категорией от общей численности таких
работников, в том числе:
− с высшей

человек
(процент)

− первой

2 (6%)
22 (73%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим стажем:
− до 5 лет

человек
(процент)

− больше 30 лет

3 (10%)
3 (10%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:
− до 30 лет

человек
(процент)

− от 55 лет

2(6,6%)
7 (23%)

Численность
(удельный
вес)
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

30 (100%)

Численность
(удельный
вес)
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников,
которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

30 (100%)

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,28

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы от общего количества единиц библиотечного
фонда в расчете на одного учащегося

единиц

7

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

да

Инфраструктура

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе
наличие в ней:

нет

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке

да

− медиатеки

да/нет

да

− средств сканирования и распознавания текста

да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

200 (100%)

Общая площадь помещений для образовательного процесса в
расчете на одного обучающегося

кв. м

3,13
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ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020
Показатели

Единица
измерения

Количество

человек

250

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)

250

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

человек

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми
лет

человек

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в
том числе в группах:

человек
(процент)

139
111
250
(100 %)

8–12-часового пребывания
круглосуточного пребывания

0

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

0

по коррекции недостатков физического, психического развития
обучению по
образования

образовательной

программе

дошкольного

0

присмотру и уходу

0

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день

Общая численность педагогических работников, в том числе
количество педагогических работников:

человек

с высшим образованием
высшим образованием
(профиля)

19
17
14

педагогической

направленности

14

средним профессиональным образованием

3

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

3

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)
0
25

с высшей
первой

13
(76,47%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)
7
(41 %)

до 5 лет
больше 30 лет

0

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:

человек
(процент)
5
(29,4 %)

до 30 лет
от 55 лет
Численность
(удельный
вес)
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

Численность
(удельный
вес)
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(процент)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

Человек
/человек

Наличие в детском саду:

17
100%

17
100%

да/нет

музыкального руководителя

Да

инструктора по физической культуре

Да

учителя-логопеда

Да

логопеда

Нет

учителя-дефектолога

Нет

педагога-психолога

Да
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м

Наличие в детском саду:

да/нет

4,23 м2
95 м2

физкультурного зала

Да

музыкального зала

Да
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прогулочных площадок, которые оснащены
обеспечить потребность воспитанников в
активности и игровой деятельности на улице

так, чтобы
физической

Да

Анализ показателей указывает на то, что НЧУОШ «ЮНЭК» 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.
НЧУОШ «ЮНЭК» укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации,

что

позволяет

обеспечивать

стабильные

качественные

результаты

образовательных достижений воспитанников и обучающихся.
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