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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной 

организации  

 Негосударственное частное учреждение общеобразовательная 

школа «ЮНЭК»  

Руководитель   Шарыгина Мира Николаевна 

Адрес организации   143988, МО, г. Балашиха, микрорайон Павлино, д. 1, к. 2 

Дошкольное отделение функционирует по адресу: МО, г. 

Балашиха, микрорайон Павлино, д. 1, к. 2,  микрорайон 

Павлино, д. 13 

Телефон, факс   8-495-785-73-86, 8-498-663-12-02 

Адрес электронной почты,  

сайт  

lady2704@mail.ru                         

unekplanet.ru      

Учредитель   Шарыгина Мира Николаевна 

Дата создания   1993 год 

Лицензия   От 12.05. 2016 № 75741, серия  50 Л 01 №0007621; срок 

действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

 От 02 июня 2016 г.№3868, серия 50А 01 №0001227; срок 

действия: до 05 мая 2024 г. 

  

  

  Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа «ЮНЭК» расположено в 

живописном районе города Балашиха. Большинство семей обучающихся проживают в городе (81%), 

часть семей (19%) приезжают из близлежащих городов и населенных пунктов.   

 Основным видом деятельности Негосударственного частного учреждения 

общеобразовательной школы «ЮНЭК» является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа «ЮНЭК»  реализует 

образовательные программы дополнительного образования для  детей и взрослых.  

 

II. Система управления образовательной организацией  

Управление НЧУОШ «ЮНЭК» строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Наименование органа Функции 

Директор НЧУОШ 

«ЮНЭК» 

Представляет интересы 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, утверждает штатное расписание, разрабатывает и 

принимает Правила внутреннего трудового распорядка, 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. 

mailto:lady2704@mail.ru
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Общее собрание 

работников НЧУОШ 

«ЮНЭК» 

Ознакомление с проектами локальных актов НЧУОШ «ЮНЭК», затрагивающих 

трудовые и социальные права работников НЧУОШ «ЮНЭК», определение 

перечня и порядка предоставления работникам НЧУОШ «ЮНЭК» социальны 

льгот из фондов трудового коллектива, обсуждение и одобрение комплексных 

планов улучшения условий труда, принятие локальных актов, 

регламентирующих деятельность НЧУОШ «ЮНЭК», разрешение конфликтных 

ситуаций, заслушивание отчетов директора НЧУОШ «ЮНЭК» о выполнении 

задач основной уставной деятельности. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью НЧУОШ 

«ЮНЭК», 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 

Высшим органом управления является учредитель.        

 Для осуществления учебно-методической работы в НЧУОШ «ЮНЭК» созданы предметные 

методические объединения: воспитателей дошкольного отделения; гуманитарных и социально –

экономических наук; естественно-научных и математических дисциплин; начальных классов; 

иностранных языков.            

 В школе формируется Родительский комитет, в состав которого входят по одному 

представителю родителей (законных представителей) обучающихся каждого класса и 

воспитанников дошкольных групп. В рамках своих компетенций Родительский комитет 

содействует НЧУОШ «ЮНЭК» в выполнении образовательной программы НЧУОШ «ЮНЭК», в 

решении хозяйственных вопросов, привлечении дополнительных финансовых средств. 

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 образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.     

 Образовательная деятельность на дошкольном отделении ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Н.А. Васильевой. Срок освоения 5 лет. Дошкольное образование реализует 1 уровень 

общего образования. В 2019 году дошкольное отделение посещали дети от 2 до 7 лет. 

На дошкольном отделении НЧУОШ «ЮНЭК» функционирует тринадцать групп. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 32 человек. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 40 человек. 

       Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 40 человек. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 41 человек. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 39 человек. 

Группы кратковременного пребывания – 58 человек 

Всего: 250 воспитанников.  

Уровень развития детей дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» анализируется по итогам 

педагогической диагностики.     Формы проведения диагностики:    

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);    

 диагностические срезы (мониторинг);       

 наблюдения, итоговые занятия.          

      Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного отделения (далее ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

 
 

 
 

Педагогический процесс дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» ориентирован на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, создание 

возможностей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного 

проектирования педагогического процесса в «ЮНЭК» является наличие у педагога информации о 

возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка. 

     В апреле 2019 года педагоги дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» проводили обследование 

воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,  

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

38,6

60,1

1,16

Уровень достижения целевых ориентиров

Выше нормы Норма Ниже нормы 

36,5

62,1

1,3

Качество освоения образовательных областей

Выше нормы Норма Ниже нормы
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года на 

дошкольном отделении НЧУОШ «ЮНЭК» показывает рост усвоения детьми программного 

материала, прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем образовательным 

областям. В основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего и высокого 

уровней. Таким образом, образовательная деятельность реализуется на достаточном уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы, знания детей прочные и дошкольники 

способны применять их в повседневной деятельности. 

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 (ФГОС СОО).        

 Форма обучения – очная. 

 

Воспитательная  работа 
Основными задачами образовательной политики дошкольного отделения Негосударственного 

частного учреждения общеобразовательной школы  «ЮНЭК» в 2019 году были: 

- обеспечение права каждого ребёнка на доступное и качественное дошкольное образование; 

- создание предпосылок и условий для того, чтобы ребенок захотел учиться, и научить его учиться 

на доступном его возрасту уровне; 

- создание условий, в которых дети выступают активными участниками образовательной 

деятельности, учатся самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

- интеграция образовательных областей с целью активного взаимодействия дошкольника с 

окружающим миром, получения бесценного опыта и формирования общей культуры ребенка; 

- выработка стратегии построения индивидуального маршрута, реализация персональных программ 

с учетом возможностей и потребностей каждого воспитанника; 

- вовлечение ребенка в процесс пожизненного обучения с лозунгом «Учение с увлечением»; 

- совершенствование теоретической компетентности и профессионального мастерства педагогов, 

транслирование профессиональных достижений на конкурсах различного уровня; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями, вовлечение их в совместную с 

детьми творческую, социально значимую деятельность. 

В соответствии с данными задачами на дошкольном отделении были проведены следующие 

мероприятия: 

    Педагоги и воспитанники являлись активными участниками мероприятий экологической 

направленности: экологическая акция - модный показ «Вторая жизнь старых вещей», акция 

«Покорми птиц», акция «Дай имя дереву», акция «Спасем пчел», проект «Зеленая вилка», 

познавательные интерактивные занятия «Знакомьтесь – корова», «На дне океана», большое 

открытое мероприятие «Терренкур здоровья». 

     Значимым событием в жизни дошкольного учреждения в 2019 году стало участие в постерной 

секции на VIII Международной Научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» - доклад «Опыт работы по созданию оптимальных условий для экологического 

воспитания дошкольников». 

            Педагогический коллектив выстраивает экологическое воспитание с учетом природных, 

социальных и культурных особенностей Московской области. Спецификой и особенностью 

подхода педагогов к планированию содержания экологического образования является учет дат 

Российского и всемирного экологического календаря, экспериментирование и практическая 

направленность.     

 

Основной целью воспитательной работы в школе «ЮНЭК» является воспитание всесторонне 

развитой личности, воспитание у учащихся сознательной дисциплины, уважения к старшим, 
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ответственного отношения к учебе, профилактика правонарушений и привитие убеждения, что 

быть здоровым - экономически выгодно и социально престижно.     

 Главные направления воспитательной работы в школе были следующие: 

- работа по патриотическому воспитанию учащихся; 

-работа по эстетическому воспитанию школьников как важного элемента формирования 

нравственных норм поведения ребенка; 

-работа по физическому воспитанию с целью совершенствования системы физкультурных 

мероприятий, привития любви к спорту, оздоровления учащихся; 

 -работа с родителями; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

Приоритетность этих направлений обусловлена возросшей значимостью развития детей в 

условиях современной социальной действительности, пронизанной острыми противоречиями в 

области морали и культуры. 

Всю воспитательную работу можно представить в виде следующих тезисов: 

-организация разнообразной деятельности школьного коллектива, 

-организация работы классных руководителей и воспитателей; 

-индивидуальная работа с педагогами и детьми; 

-сотрудничество и координация деятельности с родителями учащихся; 

-организация взаимодействия в социуме. 

Воспитательная работа в школе велась на основе плана воспитательных мероприятий школы по 

полугодиям в соответствии календарем образовательных событий на 2019 год.    

 Так в  2019 учебном году прошли следующие мероприятия : 

- День Знаний. Торжественная линейка 

- Тематическая линейка «Память Беслана в наших сердцах» 

- Тематические классные часы «Дети Беслана» 

- Тематические классные часы «Моя малая Родина  - город Железнодорожный» 

- Осенний кросс 

- Тематические классные часы «Международный день пожилого человека» 

- Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

- Празднование юбилея школы 

- Тематическая линейка, посвященная Дню народного единства 

- Урок мужества. Телеурок «Парад на Красной площади» 

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

- День толерантности.  Акция «Возьмемся за руки» Акция «А ты мне нравишься» 

- День матери. Презентация. 

- Радиолинейка «День борьбы со СПИДом» 

- Радиолинейка «День неизвестного солдата» 

- Тематическая линейка «День Конституции». Презентация «День Конституции» 

- Рождественский базар 

- Новогоднее представление  

- Предметные тематические недели 



7 
 

Отчет составлен заместителем директора НЧУОШ «ЮНЭК» Сысоевой Ириной Ивановной 
 

- Праздник Масленицы. 

- Лыжня – России 

- Битва хоров, праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

- Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

- День юмора 

- Модный показ «Вторая жизнь старым вещам» 

- День птиц 

- Весенний кросс 

- Премьера спектакля «Вишневый сад» 

- День Земли (Павлинская кругосветка») 

- День памяти (День Победы) 

- Праздник Последнего звонка 

- День защиты детей 

Вывод: в НЧУОШ «ЮНЭК» проводится большая учебно-воспитательная работа, 

направленная на всестороннее развитие школьника.        

  Большая работа проводится в НЧУОШ «ЮНЭК» с родительской общественностью. Так, в 

рамках проекта «Преемственность: дошкольное отделение – школа» были проведены следующие 

мероприятия: «Капсула времени»; Шляпное шоу; Терренкур здоровья»; В Космос с ЮНЭК; 

Читательский экспресс; Школа молодого бойца.  

В 2019 году школа внедрила новую форму работы с родителями – это родительские встречи, 

которые проводились как в форме индивидуальных консультаций для родителей с приглашением на 

встречу всех педагогов, работающих в конкретном классе, так и проведение мероприятий, в которых 

участвовали семьи учащихся. Это «Кулинарный поединок», Шляпное шоу, конкурс «Настоящие 

мужчины» ко Дню Защитника Отечества, конкурс «Милые женщины» к 8 Марта. Такая форма 

работы вызвала живой интерес у родителей. Позволила сплотить детско-родительский коллектив, 

коллектив учителей и родителей.          

 Большая работа проводилась в направлении экскурсионной деятельности. Работал проект 

«Урок в музее» в рамках которого ученики школы вместе с родителями побывали в краеведческом 

музее – все ученики начальной школы, Исторический музей, Музеи Кремля, Музей И.С. Тургенева, 

Музей М.Ю. Лермонтова, Музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, Музеи Коломны, фабрика елочных 

игрушек. Побывали на спектакле «Ревизор» театра на Малой Бронной, на спектаклях для начальной 

школы в театре на Перовской, посещали совместно с классными руководителями и родителями 

кинотеатры.  

Дополнительное образование 
 В 2019 году в НЧУОШ «ЮНЭК» дополнительное образование проводилось по следующим направлениям: 
 

Направление  Кружок /секция  

Спортивно-оздоровительное АФК 

Шахматы  

Художественно-эстетическое Хореография  

Театр  

Научное Юный эколог  
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Численность детей, посещающих кружки и секции в 2019 году

 

Общее количество детей, получающих дополнительное образование 

 

Дополнительное образование на дошкольном отделении НЧУОШ «ЮНЭК» проводилось 

педагогами согласно заявленному в 2019 году перечню парциальных программ:  

1)  художественно-эстетическое: хореография, театр. 

2) социально-педагогическое: интеллектуалика, экология. 

3) физкультурно-спортивное: АФК 

Таким образом, дополнительным образованием в НЧУОШ «ЮНЭК» охвачено 100% воспитанников 

и учащихся.  

IV.Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017 -2019 годы 

№п\п Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

180 200 200 200 

296

148 133

0

100

200

300

400

спортивное художественное научное 

направления 

спортивное художественное научное 

спортивное художественное научное 

2017 198 159 89

2018 266 266 133

2019 296 148 133

198 159
89

266 266

133

296

148 133

0
100
200
300
400

Название диаграммы

2017 2018 2019
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Начальная школа 107 133 115 115 

Основная школа 64 58 77 75 

Средняя школа 9 9 8 10 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- - - - 

Начальная школа - - - - 

Основная школа - - - - 

Средняя школа - - - - 

3 Не получили аттестата:     

Об основном общем 

образовании 

- - - - 

Среднем общем 

образовании 

- - - - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца 

- - - - 

 основная школа 3 3 - - 

Средняя школа - - 1 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся 

НЧУОШ «ЮНЭК». 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 
№ п/п 

Класс 

Качество знаний 

% 

Отличники 

(чел.) 

На «4» и «5» 

(чел) 

Не успевают 

 (%) 

Переведены  

Условно (%) 

4 2А 72 0 8 0 0 

5 2В 83 0 5 0 0 

6 3А 86,58 4 9 0 0 

7 3Б 73 6 5 0 0 

8 4А 80  8 0 0 

9 4Б 70 2 4 0 0 

Итого 

 

77,43 12 39 0 

 

0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент качества знаний по 

итогам учебного года вырос на 2, 43% (в 2018 г. было 75%). Количество учащихся, окончивших на «4»  и «5» 

выросло на 9 человек (в 2018 г. – 30 уч.). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Класс 

Качество 

знаний  

Отличники(чел.) Хорошисты 

(чел.) 

Не успевают 

(%) 

Переведены  

условно (%) 

1 5А 73 0 8 0 0 

2 6А 80 2 8 0 0 

3 7А 81 1 8 0 0 

4 8А 65 0 7 0 0 

5 9А  45 - 5 0 0 

6 9Б 60 0 6 0 0 

Итого 

 

67,33 3 42 0 

 

0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения обучающимися программ основного  общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент качества знаний по 
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итогам учебного года вырос на 2,33% (в 2018 г. было 65%). Количество учащихся, окончивших на «4»  и «5» 

выросло на 8 человек (в 2018 г. – 34 уч.). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

№ 

п/п Класс 

Качество  

 

Отличники 

(чел.) 

Хорошисты 

(чел.) 

Не 

успевают 

(%) 

Переведены  

условно (%) 

1 10А 50 0 3   

2 11А 100 1 1   

Итого СОО 75% 1 2   

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 учебном году выросли на 10%. 

 

Данные по успеваемости и качеству знаний обучающихся НЧУОШ «ЮНЭК» за 2019 год позволяют 

сделать вывод: 

1. По завершению уровня основного общего образования выпущены 11 человек, среднего 

общего образования- 2 человека. Переведены в следующий класс – 187 обучающихся.  

2. Все обучающихся НЧУОШ «ЮНЭК» имеют успеваемость 100%, неаттестованных 

учащихся или учащихся с академической задолженностью нет.  

3. Показатель среднего значения качества знаний по школе выше, чем в 2018 учебном 

году и составляет 73,25 %, что говорит о высоком уровне обучения  учащихся НЧУОШ «ЮНЭК».  

 

Качество знаний учащихся основного общего образования за последние три года 

 

Выводы: Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом повысилась на 13,25 %. Качество 

образовательной подготовки на том же уровне. Во всех классах наблюдается повышение качества 

знаний. В 5-х классах качество знаний учащихся при переходе из начальной НЧУОШ «ЮНЭК» в 

среднее звено осталось на прежнем уровне, что говорит о стабильности работы педагогического 

коллектива.                   

0

20

40

60

80
58 60
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Результаты сдачи единого государственного экзамена в  2019 году 

 Предмет  

Математика  
(профиль)  

Русский  
язык  

Физика   
Химия  
   

Максимальный набранный балл  
76 74 54 56 

Минимальный набранный балл  50 72 52 56 

Количество  
сдававших  

2 2 2 1 

Минимальный проходной балл  
24 

36 34 36 

Средний балл  63 73 53 56 

Процент сдававших ЕГЭ  100%  100%  100%  100%  

  По результатам ГИА-2019 все учащиеся успешно сдали государственные экзамены и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. Ученик 11 класса окончил школу с медалью «За 

особые заслуги в учении».          

 Выпускники НЧУОШ «ЮНЭК» выбирали экзамены, необходимые для поступления в ВУЗы. 

Статистические показатели дают возможность сделать вывод, что выбор экзаменов на 

государственную итоговую аттестацию выпускниками 11-х классов является осознанным. Выбор 

выпускниками необязательных предметов определяется тем, в какие ВУЗы они планируют 

поступать.  

 Сравнительный анализ показателей сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике за 

последние 3 года 

 

Данный сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, 

что с каждым годом качество знаний учащихся растет. Особенно высокий прирост показан на 

экзамене по математике (профильный уровень), где процент качества знаний вырос по сравнению с 

2018 г. на 16,4%.  

 

 

 

 

 

 

0%

5000%

10000%

русский язык математика

69%

45
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Результаты сдачи основного государственного экзамена в 2019 году 

 

Предмет  Математи

ка  
Русски

й язык  
Обществознан

ие 
Хими

я  
Иностранн

ый язык  

(английски

й) 

Информати

ка  
Географи

я  
Итог 

о  

Оценка "5"  1 9 0 1 2 1 4 22 

Оценка "4"  9 2 1 0 1 1 5 19 

Оценка "3"  1 0 5 0 0 0 1 7 

 Оценка "2"  0  0  0  0  0  0  0  0 

% качества  90,9%  100%  17%  100%  100%  100%  90%  Ср. 

71,12

%  

Учащиеся, 

получившие 

максимальн

ый балл  

1  9 нет  1 2 1 4 22  

Кол-во 

сдававших 

ОГЭ  

11 11 6 1 3 2 10 44 

 

Сравнительные показатели письменного экзамена по математике НЧУОШ «ЮНЭК» 

 и  г.о. Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

3,85

3,9

3,95

4

ЮНЭК Балашиха

ЮНЭК; 4

Балашиха; 3,92



14 
 

Отчет составлен заместителем директора НЧУОШ «ЮНЭК» Сысоевой Ириной Ивановной 
 

Сравнительные показатели письменного экзамена по русскому языку  НЧУОШ «ЮНЭК»  

и  г.о. Балашиха 

 

Данные таблиц показывают, что результаты сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике в НЧУОШ «ЮНЭК» выше, чем средний показатель по г.о. Балашиха. 

ВЫВОДЫ         

1. Государственная    итоговая    аттестация    учащихся    НЧУОШ «ЮНЭК», освоивших    

основные общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

 2. Результаты ОГЭ-2019 показали, что 100% выпускников 9-ых классов на хорошем уровне 

овладели предметным содержанием учебного плана. Самые высокие результаты выпускники 

показали по русскому языку и иностранному (английский) языку. 

 

V. Востребованность выпускников 
      

 Развитие и обучение детей на дошкольном отделении «ЮНЭК» высоко мотивирует ребенка 

на обучение в школе. Мы внимательно следим за успехами наших выпускников при поступлении в 

начальную школу, а также отслеживаем их в дальнейшем, чтобы понимать уровень прогрессивности 

развития ребенка от первой ступени дошкольное образование до второй ступени начальное общее 

образование. В рамках работы по преемственности в 2019 году стартовали такие проекты как 

«Капсула времени» и «Читательский экспресс». 

     Высокие результаты образовательного процесса позволяют нашим выпускникам осваивать 

программу начальной школы «ЮНЭК». Учителя-предметники положительно характеризуют их как 

самостоятельных, ответственных учеников и в дальнейшем на II и III ступенях образования.   80 % 

выпускников дошкольного отделения «ЮНЭК» продолжают обучение в начальной школе «ЮНЭК». 

Выпускники II и III ступени обучения НЧУОШ «ЮНЭК», имея высокие показатели по 

результатам государственной итоговой аттестации, имеют возможность обучаться в высших 

учебных заведениях, колледжах либо продолжить обучение в нашей школе. На 1 сентября 2019 года 

100% выпускников 11 класса стали студентами высших учебных заведений. 4 выпускника 9 класса 

продолжили обучение в колледжах Москвы и Московской области. Остальные выпускники 

продолжают получать среднее общее образование в стенах НЧУОШ «ЮНЭК», готовясь к 

поступлению в высшие учебные заведения. 

 

 

 

4

4,5

5

ЮНЭК Балашиха

ЮНЭК; 4,8

Балашиха; 4,32
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В НЧУОШ «ЮНЭК» утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.08.2018 г. по итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования на дошкольном отделении составляет 100%, 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе «ЮНЭК» составляет 

98 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 100%.  

VII. 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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на 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 НЧУОШ «ЮНЭК» обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал НЧУОШ «ЮНЭК» динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  В 2019 году педагогические работники 
дошкольного отделения и школы «ЮНЭК» прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 5 педагогов (3 учителя и два педагога 

дополнительного образования дошкольного отделения). 

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

дошкольного отделения) 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 100% педагогов дошкольного отделения и 
школы «ЮНЭК», из них 2 педагога дошкольного отделения проходят обучение в ВУЗах по 
педагогическим специальностям. Два педагога школы прошли профессиональную 
переподготовку.  
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 в Международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста», во 

Всероссийском форуме «Ориентиры детства», Московский салон образования – 2019, постоянно 

действующие семинары при Национальном исследовательском университете Высшей школе 

экономики (НИУ ВШЭ), при Московской высшей школе социальных и экономических наук 

(«Шанинка»).  

В НЧУОШ «ЮНЭК» уже второй год внедряется проект по работе с молодыми специалистами 

«Наставничество». В ходе этого проекта педагоги с большим опытом работы осуществляют 

координацию и направляют педагогическую деятельность специалистов, которые имеют стаж не 

более 3 лет. Это совместная методическая работа над составлением технологических карт уроков и 

занятий, взаимопосещение мероприятий, сопровождение при их подготовке.  Разработано 

положение о работе педагогов с молодыми или начинающими учителями и воспитателями, и 

педагогами-специалистами.  
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 В начале марта 2019 года Учредитель, директор и администрация НЧУОШ «ЮНЭК» приняли 

участие в «Международном Финском форуме», а школа являлась принимающей стороной делегации 

из 43 человек представителей педагогической общественности разных стран. Учителя школы 

провели открытые уроки, занятия, был проведен семинар для участников форума.  

В 2019 году администрация, педагоги НЧУОШ «ЮНЭК» прошли стажировки по изучению 

опыта зарубежных стран и посетили Германию, Финляндию, Швейцарию. 

Среди педагогического коллектива 5 экспертов 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.     

 Принимая активное участие в экологических проектах, школа имеет Благодарственные 

письма от Международного экологического движения «ЭКА – Зеленые школы России», Всемирного 

фонда защиты животных.    

 
 

С целью поддержания здоровья педагогического состава проводится ежегодная 

диспансеризация педагогов. Все рабочие места педагогов аттестованы. Все сотрудники обеспечены 

горячим питанием. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

На дошкольном отделении НЧУОШ «ЮНЭК» библиотека является составной частью 

методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах дошкольного отделения.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ООП, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

     В 2019 году дошкольное отделение пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

административно-управленческий 
персонал

основной педагогический 
персонал

иной педагогический персонал
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с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия.   

Библиотека школы имеет отдельный кабинет, который имеет все необходимое оборудование для 

функционирования библиотеки.    Библиотечный фонд НЧУОШ «ЮНЭК» регулярно пополняется. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 1000 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость 1500 единиц в год; 

Фонд библиотеки формируется за счет средств учредителя. В 2019 году библиотека школы 

пополнилась книгами художественной литературы, которые были закуплены для курса школьной 

программы по предмету «Литература», хрестоматиями для внеклассного чтения с 1 по 4 класс.  

Ежегодно фонд библиотеки пополняется методическими журналами: «Нормативные 

документы образовательного учреждения», «Справочник руководителя образовательного 

учреждения», «Справочник заместителя директора по учебно-воспитательной работе», "Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», "Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения", "Справочник музыкального руководителя", "Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ", «Справочник педагога-психолога». 

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. 

Информационные ресурсы.  

Специальные программные средства, кроме средств общего назначения   

№  Показатель  Значение  

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  

  Доступ в ИНТЕРНЕТ    

№  Показатель  Значение  

1  Наличие доступа в Интернет (да/нет)  да  

2  Количество ПК, имеющих доступ в Интернет  55 

 
Фонд библиотеки НЧУОШ «ЮНЭК» соответствует требованиям ФГОС. 

 

IX. Оценка материально-технической базы.     
Материально-технические условия дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» отвечают 

требованиям современного дошкольного образования. Оборудованы групповые помещения, которые 

оснащены всем необходимым оборудованием. Функционируют кабинеты психолога, логопеда, 

студия Монтессори, сенсорная комната.. 

     В 2019 году территория дошкольного отделения НЧУОШ «ЮНЭК» претерпела ландшафтные 

изменения: разбиты цветники и клумбы, обновлено оборудование прогулочных площадок.  
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     В школе НЧУОШ «ЮНЭК» с учетом цифровизации учебного процесса и изменения среды 

имеется 25 учебных кабинетов, которые оснащены современной мультимедийной техникой.  

Имеется кабинет логопеда, психолога, сенсорная комната, лаборантская по химии, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинет для индивидуальных занятий, библиотека.                      

 В 2019 году закуплено необходимое оборудование для кабинета физики, кабинета биологии. 

В НЧУОШ «ЮНЭК» оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и доготовочная. 

Материально-техническое обеспечение НЧУОШ «ЮНЭК» позволяет реализовывать в 

полной   мере образовательные программы в комфортных условиях.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса техническими средствами обучения 

Наименование 

технических средств 

обучения 

Необходимое 

количество 

Имеется в 

наличии 

Оснащенность     в % 

Компьютеры 55 55 100% 

Мультимедиапроектор 22 22 100% 

Интерактивная доска 4 4 100% 

Телевизор 3 3 100% 

Принтер 12 12 100% 

DVD-плейер 5 5 100% 

Сканер 12 12 100% 

Документ-камеры 2 2 100% 

Магнитофон 10 10 100% 

Микрофонные системы 4 4 100% 

    Анализ показателей указывает на то, что НЧУОШ «ЮНЭК» имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного и общего 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. 

Показатели Единица 

измерения  

Значения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся Человек  200  

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

Человек  131 

Численность учащихся по образовательной программе основного Человек  59  
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общего образования 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек  10  

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Человек/процент  
 

135 / 67,5% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Балл 4,8  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Балл 4  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Балл 71 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Балл 63  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Человек  0  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек  0  

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 

Человек  0  

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 

Человек  0  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек  0  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек  0  
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

Человек  0  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Человек  0  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек/процент  
155 ( 77,5%) 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек/процент  10 / 5,5% 

Регионального уровня Человек/процент  15 / 8,3% 

Федерального уровня   

Международного уровня Человек/процент  15 / 8,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

Человек/процент  0 / 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

Человек/процент  0 / 0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Человек/процент  0 / 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

Человек/процент  0 / 0% 

Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек  42  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/процент  40  / 96,8% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек/процент  2/ 3,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических Человек/процент  2 / 3,1% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек/процент  1 / 3,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/процент  34  /80,9% 

Высшая Человек/процент  5  / 11,9 % 

Первая Человек/процент  29 / 69% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

До 5 лет Человек/процент  2 / 6,67% 

Свыше 30 лет Человек/процент  5 человек / 

15,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/процент  5 человек / 

15,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/процент  7 человек / 

16,6% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек/процент  

 

5 человек / 

10,6% 

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 

Человек/процент  

 

42 человека/ 

100% 
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административно-хозяйственных работников 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц  0.1 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 2,5 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да\нет Да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да\нет Да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да\нет Да 

С медиатекой Да\нет Да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да\нет Да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да\нет Да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да\нет Да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

Человек/процент  

 

200 человек / 

100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Кв.м 5,25 кв.м 

    

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольного отделения НЧУОШ 

«ЮНЭК» за 2019 год 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 250 

в режиме полного дня (8–12 часов) 200 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 50 

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 48 
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Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 152 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

250 

100 % 

8–12-часового пребывания 200/80% 

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 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 15 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество  

педагогических работников: 

человек 13 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 12 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

с высшей 2 

первой 7 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 – 23 % 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2- 15,3% 

от 55 лет 0 

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) 

13 

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) 

13 

100% 
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Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек 

/человек 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да 

логопеда  

учителя-дефектолога Нет 

педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

 

2,5м2 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 

 

90 м2 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала Да 

музыкального зала Да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 

Да 

 


