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Введение 

В соответствии с: 

-Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28, ч.3, п.13),  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., рег. № 28908);  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 

№ 31135);  

-Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п.2. Требований к структуре Приказ 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки  № 851 

от 14.08.2020 г.))  проведено самообследование основных направлений 

деятельности Частного общеобразовательного учреждения «Начальная  

общеобразовательная  школа «Альтернатива» (далее – ЧОУ «НОШ 

«Альтернатива») с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности школы, а также подготовки отчета о результатах самообследования 

2018 года. Основание для проведения самообследования ЧОУ «НОШ 

«Альтернатива»  - приказ  директора ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  Савицкой В.В. 

от 28.05.2021  года № 35/3-П. 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 44 человека 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

44 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

нет 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

29/44 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

               нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

              нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

нет 
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образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

44/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 3/7 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 

1.19.3 Международного уровня 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том человек 
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числе: 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

8/100 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/100 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 1/8 

1.29.2 Первая 0/0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 0/0 

1.30.2 Свыше 30 лет 4/50 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/25 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

             6/50 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

           6/75 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

8/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

200 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

              нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6 кв. м 
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Задачи самообследования: 

 получение объективной информации об образовательной деятельности ЧОУ 

«НОШ «Альтернатива»;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС НОО;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

 

 

В ходе самообследования было оценено: 

  образовательная деятельность;  

 система управления;  

 содержание и качество подготовки обучающихся;  

 организация образовательной деятельности;  

 востребованность обучающихся;  

 качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 финансовое обеспечение образовательной деятельности.  

             ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  обеспечивает открытость и доступность 

отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности школы, и 

порядок его проведения устанавливаются Минобрнауки России.  

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

         Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа "Альтернатива"  создано в соответствии с Гражданским Кодексом   

Российской  Федерации,  Федеральными законами   Российской   Федерации  от 
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29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и  от 

12.01.1996г. №7-ФЗ «О  некоммерческих    организациях»   путем     реорганизации     

Товарищества    с    ограниченной ответственностью "Альтернатива",    

зарегистрированного   постановлением        главы    администрации Курчатовского 

района № 677 от 18.05.92г. 

        Полное наименование Учреждения: Частное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа "Альтернатива". 

Сокращённое наименование:  ЧОУ «НОШ «Альтернатива».  

Полное и сокращённое наименования являются равнозначными. 

 Место нахождения Учреждения: 454021, г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 

д.18. 

              Права собственника имущества Учреждения осуществляет физическое 

лицо, далее по тексту именуемая Собственник.  

Организационно-правовая форма – частное  учреждение. 

Тип Учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования.  

        Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит целью 

извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том числе 

доходы от образовательной деятельности, направляются на решение уставных 

задач Учреждения  и не распределяются между Собственником или иными 

лицами.  

Основные учредительные документы: 

1.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10 июня 

2015г.  

2.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 74А01 № 0001330, 

регистрационный № 2223 от 18 января 2016  года, выдано  Министерством 

образования и науки Челябинской области.  
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3.Устав Частного  общеобразовательного  учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа "Альтернатива", утвержденный решением 

Собственника № 5 от 11 мая 2018 года.  

4.Бессрочная  лицензия Министерства образования и науки Челябинской области 

от 11 ноября 2015 года (серия 74Л02, № 0000943, регистрационный № 11887). 

2. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление ЧОУ «НОШ  «Альтернатива»  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ «НОШ  

«Альтернатива».  В соответствии с п. 3  Устава   ЧОУ «НОШ  

«Альтернатива»   органами управления являются: 

 Собственник 

 Педагогический совет учреждения 

 Общее собрание работников учреждения 

 Директор учреждения 

 Совет родителей 

 Высшим органом управления Учреждения является Собственник.  

К исключительной компетенции Собственника относится: 

•   утверждение Устава и вносимых в него изменений  и дополнений; 

• закрепление за Учреждением на праве оперативного управления, 

принадлежащие ему либо арендуемые у третьих лиц, объекты собственности, 

контроль за их сохранностью и эффективностью использования; 

• назначение и освобождение от должности директора Учреждения; 

• утверждение годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса; 

• утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него 

изменений; 

• утверждение сметы расходов Учреждения, отчета о его хозяйственной 

и финансовой деятельности; 

• назначение ревизионной комиссии; 

• создание филиалов и открытие представительств  Учреждения; 

• участие в других организациях, создание других юридических лиц; 
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• определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества; 

• решение вопросов о реорганизации и ликвидации Учреждения , о 

назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора, об утверждении 

ликвидационного баланса; 

• утверждение  аудиторской организации или индивидуального 

аудитора. 

      Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

единоличный исполнительный орган – директор Учреждения.  Директор 

действует на основе законодательства Российской Федерации, настоящего 

Устава, работает на основе трудового договора, заключаемого с 

Собственником. Директор назначается Собственником на неограниченный 

срок. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и исключительную компетенцию 

Собственника. 

Директор Учреждения: 

• осуществляет текущее руководство Учреждением и подотчетен 

Собственнику; 

• представляет Собственнику ежегодный отчет о деятельности 

Учреждения; 

• без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и управления, в частных, 

кооперативных и общественных организациях, учреждениях, предприятиях в 

Российской Федерации и за рубежом, в судебных инстанциях; 

• предъявляет от имени Учреждения претензии к юридическим и 

физическим лицам; 

• заключает договоры, в том числе трудовые, совершает различного 

рода сделки; 

• выдает доверенности; 
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• открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

оперативного управления имуществом и финансовыми средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

• осуществляет в установленном порядке расходование денежных 

средств Учреждения, обеспечив эффективное использование и сохранность 

имущества, соблюдение финансово – штатной дисциплины; 

• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения, налагает взыскания, объявляет поощрения, 

утверждает должностные инструкции сотрудникам Учреждения; 

• утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики 

работы и расписания занятий; 

• принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает 

трудовые договоры; 

• распределяет должностные обязанности  между работниками 

Учреждения; 

• распределяет учебную нагрузку, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников Учреждения в пределах собственных финансовых средств 

и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами; 

•  устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам, 

утверждает положение о материальном стимулировании сотрудников 

Учреждения; 

• отвечает за эффективность работы Учреждения; 

• определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, 

исполнительной дисциплины Учреждения; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 
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    Педагогический коллектив привлекается к управленческой деятельности   

посредством Общих собраний работников, Педагогического совета, 

школьного  методического  объединения, различных форм ВШК. 

Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

Педагогический совет несет коллективную ответственность за принятые 

решения. В 2020-2021 учебном году проведено 5 заседаний Педагогического 

совета, на которых рассматривались вопросы: 

1. Перевод  обучающихся, освоивших   программу текущего года  в 

следующий класс; 

2. Выпуск обучающихся,  освоивших образовательную  программу начального 

общего образования, в основную школу; 

3. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов;  

4. Совершенствование образовательной деятельности; 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОУ «НОШ «Альтернатива»; 

6.  Диагностики  состояния адаптивности обучающихся первоклассников; 

7. Внедрения в практическую деятельность педагогических работников 

методик дистанционного обучения; 

8. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

         Родители привлекаются к управленческой деятельности через Совет 

родителей, родительские комитеты классов  и т.д. В школе действует Совет 

родителей, задачей  которого  является содействие в выполнении уставных целей 

и задач школы, обеспечение единства педагогических требований к 

обучающимся  в семье и в школе, оказание помощи в воспитании и обучении 

учащихся.  

   В течение 2020-2021 учебного года проведено 2 заседания Совета родителей: 

1.  Обсуждение предложений по развитию условий реализации ФГОС НОО. 
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2. Разработка плана мероприятий по организации ремонтных работ в 

помещениях школы.  

3. Заслушивание ежегодного отчета директора об основных направлениях 

деятельности школы. 

         Указанные субъекты управления  обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного  учреждения. 

         Школа уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления школой строится по линейно-

функциональному типу.  

   Исходя из анализа схемы управления школой, можно выделить три уровня 

внутришкольного управления: администрация, учителя, обучающиеся и родители 

(законные представители).  

         Управление образовательной деятельностью  осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и 

уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем 

воспитанности и развитием познавательной деятельности обучающихся.                   

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательной 

деятельности. 

         Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности учащихся, 

информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 

результатов. Функцию контроля выполняет либо учитель, либо руководитель  

методического объединения , либо администрация, либо сам ученик. 

           Непременным условием развития школы является сотрудничество 

педколлектива с родителями обучающихся. В школе работает выборный Совет 

родителей, решающий вопросы создания благоприятных условий образования и 

воспитания школьников, а в каждом классе - классный родительский комитет.                

Такая структура позволяет организовывать и координировать функционирование 
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самых разных направлений образовательной деятельности  в школе и вовлекать в 

решение основных вопросов жизнедеятельности школы обучающихся  и их 

родителей, другие заинтересованные стороны, коллективно вырабатывать 

решения и определять стратегию развития школы. 

 Общее собрание работников  – это орган самоуправления работников 

школы.  В течение 2020-2021 учебного года проведено 2 Общих собрания 

работников по вопросам: 

1. Обсуждение плана санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

учреждении. 

2. Об ознакомлении с новыми санитарными правилами и норм СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных заболеваний».О продлении ограничений по Ковид-19 

до января 2021 года. Постановление Главного Санитарного врача о 

продлении ограничительных мер в связи с Короновирусом. 

              3. Отчёт директора школы  о выполнении Коллективного договора. 

 

3. Характеристика контингента обучающихся 

         В ЧОУ «НОШ «Альтернатива» в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» получение начального 

общего образования начинается    по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  

Социальный паспорт семей обучающихся:  

- полные семьи – 42 чел.; 

- неполные семьи – 2 чел.; 

- мать одиночка – 2 чел.; 

- многодетные – 3 чел.; 

- с опекаемыми детьми – 0  чел.; 

         Данные анализа социального состава семей свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся школы живут в благополучных семьях с достаточно 
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высоким уровнем образования родителей, заинтересованных в получении детьми 

качественного образования.  

По статистическим данным на конец 2020-2021 учебного года в школе 

обучалось 44 обучающихся  (таблица 1). При этом было организовано 4  класса 

комплекта, средняя наполняемость которых составила 11 человек. Это позволило 

эффективно организовать образовательную деятельность  и квалифицированное 

содействие в коррекции индивидуальных проблем у детей.  

Таблица 1 

Контингент (обучающиеся) 

Показатели 

Изменение по годам 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество обучающихся: 

 1 уровень  обучения 58 56 55 49 44 

Количество классов: 

 1 уровень  обучения 4 4 4 4 4 

 

4. Особенности образовательной деятельности  

4.1.  Характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

        ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  осуществляет образовательную деятельность в   

соответствии с уровнем общеобразовательных программ 1 уровня  общего 

образования - начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года). 

ФГОС НОО реализуется в 1-4  классах (всего 4 класса) школы. В школе 

разработана основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО).  

Основная образовательная программа ЧОУ «НОШ «Альтернатива» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Она определяет 
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содержание и организацию образовательной деятельности, описывает цели, 

задачи и планируемые результаты реализации программы, а также способы 

определения их достижения. Программа разработана с учетом  стратегии 

преемственности в обучении и воспитании.  

ООП включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел включает:  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

- программу отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации Основной образовательной программы.  

        Школа становится не только одним из основных компонентов системы 

непрерывного образования, но и выполняет роль ведущего фактора развития 

личности ребенка. Главная педагогическая идея - ориентация на личность 

ребенка, на максимально возможное развитие его уникальных способностей. Эта 

позиция педагогического коллектива отражается в используемых технологиях 
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обучения и воспитания, в отборе учебного содержания, в стиле педагогического 

воздействия, в созданной системе внеурочной деятельности.  

 

4.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

         Учебный план - одна из составных частей ООП НОО. Учебный план 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые обязательны для реализации, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план  

Частного общеобразовательного  учреждения 

начальной общеобразовательной школы «Альтернатива» 

2020/2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык 

и литература.  

Русский язык 

 
4  4 4  4 4  4 4  4 

Литературное 

чтение 
4  4 4  4 4  4 3  3 

Родной язык 

и 

литературное 

Русский 

родной  

язык 

 0, 5 0, 5   0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 
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Таблица 2 

Характеристика образовательных программ 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок 

освоения 

2 Общеобразовательный Начальное общее 

образование 

Основная 4 года 

 

4.3. Организация внеурочной деятельности 

В 2020-2021  учебном году внеурочная деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное, 

чтение на 

родном 

языке 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

 0, 5 0, 5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 
   2  2 2  2 2  2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 
2  2 2  2 2  2 2  2 

Основы 

 религиозных 

 культур и 

светской 

этики 

Основы 

 религиозных 

 культур и 

светской 

этики 

         1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 3  3 3  3 3  3 

Итого: 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

  Для организации внеурочной деятельности в ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  

имеется актовый зал,  кабинет для организации деятельности творческой 

мастерской.  

 

5. Кадровый состав ЧОУ «НОШ «Альтернатива» 

             Учителям школы свойственен высокий уровень профессионализма, 

хорошая образовательная подготовка, значительный творческий потенциал, 

стремление к самосовершенствованию и развитию. В 2020/2021 учебном году 

образовательную деятельность  в школе организовывали  8 учителей. Кадровый 

состав включал: высшее педагогическое образование - 8 человек; среднее 

специальное образование - 0 человек.  

Таблица 3 

Характеристика кадрового обеспечения (по стажу и образованию) 

Показатели Кол-во % к общему 

количеству педагогов 

Всего 8 

 

 

Педагоги, имеющие 

образование: 

  

Среднее специальное, всего 0  0 % 

в т.ч. педагогическое 0  0 % 

Незаконченное высшее, всего   

в т.ч. педагогическое 0 0% 

Высшее, всего 0 0% 

в т.ч. педагогическое,  8                   100 % 
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Педагоги, имеющие стаж:   

до 5 лет 0 0% 

от 5 до 10 лет 1                   12  % 

от 10 до 20 лет 4    50 % 

свыше 20 лет 3                    38 % 

Педагоги, имеющие 

квалификационные  

категории 

 

0 

 

                  0% 

Высшую 1  12 % 

Первую 0                   0% 

Соответствие занимаемой 

должности  

7   88 % 

Педагоги, имеющие ученые 

звания: 

0  

а) кандидат наук 0 0% 

б) доктор наук 0                   0% 

Педагоги, имеющие награды, 

почетные звания 

0  0% 

Заслуженные учитель РФ   

Отличник просвещения РФ   

Другие награды                      

Воспитателей (всего)                  2 25% 

Учителей (всего)                  6                  75% 

 

 

6. Результаты деятельности образовательной организации, качество 

подготовки обучающихся 

6.1.Предметные результаты  освоения ООП НОО 
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Анализ образовательной практики показывает, что реализуемый  в школе 

учебный план позволяет успешно осваивать основную образовательную 

программу начального общего образования. Основанием для такого заключения  

могут служить результаты мониторинга качества образования обучающихся.  

В 2020/2021 учебном году в школе обучалось 44 ученика : 

1 класс – 10  человек; 

2 класс –14  человек; 

3 класс –10 человек; 

4 класс– 10  человек 

Первоклассники обучались без оценок. Оценивались ученики 2 – 4-ых классов – 

34 человека  на конец учебного года.  

Из 34  аттестованных обучающихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 5  человек, что составляет 15 % от количества учащихся;  

на «4 » и «5» - 29  человек, что составляет 85 %.  Неуспевающих нет 

Качество  образования  (закончили год на «4» и «5») при 100% успеваемости по 

предметам в школе, в среднем, составило – 84 %. 

Качество обучения во 2-ом классе – 93  %, в 3-ем классе – 60 %, в 4-ом  классе – 

100%.  

                                                                                                                         Таблица 4 

Общие результаты успеваемости  обучающихся 

Класс Количество 

 уч-ся 

Количество 

отличников 

Количество 

окончивших на 

«4» и «5» 

Количество 

окончивших с 

тройками 

2 14 1 

 

13 1 

3 10 0 6 3 

4 10 4 10 0 
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Уровень предметных достижений обучающихся   первоклассников педагоги 

фиксировали в «Листы индивидуальных достижений обучающихся». Это 

позволило систематически отслеживать уровень образованности обучающихся по 

литературному чтению, математике, русскому языку, выявлять причины 

отклонения в формировании предметных образовательных результатов  и 

разрабатывать направления индивидуальной  и групповой работы с 

обучающимися. 

            В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное 

чтение) для первоклассников проводилась итоговая комплексная работа. 

                                                                                                                       Таблица 5 

Результаты предметных образовательных достижений обучающихся  1 класса 

 

Уровень  освоения  образовательной программы 

Количество 

обучающихся 

Средний    Выше среднего   Высокий  

10 3 6 1 

 

              Промежуточная аттестация  (2-4 класс)  выявила следующие предметные 

образовательные результаты  обучающихся: 

Таблица 6 

Результаты  предметных достижений обучающихся по предмету 

«Русский язык» 

 

Класс  

Коли

честв

о 

 уч-ся 

Количество 

окончивших на «5» 

Количес

тво 

окончив

ших на 

Количество 

окончивших 

с тройками 

(кол-во) 

Уровни образовательных 

результатов  

Высок

ий 

Повы

шенн

Средний 

(базовы

Низки

й 
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«4» и 

«5»(чел, 

%) 

(чел., 

%)  

ый 

(чел., 

%)   

й) 

(чел., %) 

(чел., 

%)   

2 14 3, 22 13, 93 1, 7 3, 22 10, 71 1, 7 - 

3 10              3, 30 7, 70 3, 30 3, 30 4, 40 3, 30 - 

4 

 

 

 

10              4, 40 10, 100 0 4, 40 6, 60 0 - 

Итого  34          10, 29 30, 88 4, 12 10, 29 20, 59 4, 12 - 

 

Показатель качественной успеваемости по предмету – 88%  

 Показатель абсолютной успеваемости по предмету – 100% 

Таблица 7 

 Результаты предметных достижений обучающихся  по предмету 

«Литературное чтение» 

 

 

 Класс  Ко

ли

чес

тво 

 

уч-

ся 

Колич

ество 

оконч

ивших 

на «5» 

Количество 

окончивших 

на «4» и «5» 

Количество 

окончивших 

с тройками 

Уровни образовательных результатов  

Высокий 

(чел., %)  

Повышен

ный 

(чел., %)   

Средний 

(базовый) 

(чел., %) 

Низкий 

(чел., 

%)   

2 14 13 

 

14, 100 0 13, 93 1, 7 0 - 

3 10 6 

 

10, 100 0 6, 60 4, 40 0 - 

4 10 4 

 

10, 100 0      4, 40 6, 60 0  

Итого  34 23 34, 100 0    23, 68 11, 32 0  
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Показатель качественной успеваемости по предмету – 100%. Показатель 

абсолютной успеваемости по предмету – 100%.   

 В целом, за последние годы, прослеживается положительная динамика 

сформированности навыка чтения. Это обусловлено использованием педагогами 

школы индивидуального мониторинга по чтению, который позволяет отследить 

динамику развития всех компонентов чтения (темп, правильность, осознанность, 

выразительность, способ чтения) с учетом  индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося.  

Таблица 8 

 

 Результаты  предметных достижений  обучающихся по математике  

 

 

 

 

 

Показатель качественной успеваемости по предмету – 88%   

 Показатель абсолютной успеваемости по предмету – 100% 

 

Класс  

Коли

честв

о 

 уч-ся 

Количество 

окончивших на «5» 

Количест

во 

окончивш

их на «4» 

и «5»(чел, 

%) 

Количество 

окончивши

х с 

тройками 

Уровни образовательных 

результатов  

Высок

ий 

(чел., 

%)  

Повы

шенн

ый 

(чел., 

%)   

Средний 

(базовы

й) 

(чел., %) 

Низкий 

(чел., 

%)   

2 14 3:Пантелеева, 

Провоторова, 

Столбунов 

13, 93 1: Голото  3, 21 10, 71 1, 8 0 

3 10 0 7, 70 3, 30 0 7, 70 3, 30 0 

4 

 

 

 

10 4:Балиевский, 

Дыбленко, 

Котлованов, 

Петухова 

11, 91  0 4, 40 6, 60 0 0 

Итого  34 7,21 31, 91 4, 11 7, 21 23, 68 4, 11 0 
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        Показатели абсолютной и качественной успеваемости по предметам 

позволяют сделать вывод: во всех классах по всем предметам отсутствуют 

неуспевающие. В целом показатели предметных образовательных результатов 

достаточно высокие. 

              Объективность высоких показателей образованности  по учебным 

предметам подтверждается участием  обучающихся в конкурсах и олимпиадах. В 

2020-2021  учебном году обучающиеся принимали участие   в XXIII Южно-

Уральском  молодёжном  интеллектуальном  форуме «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

«СОЗВЕДИЕ НТТМ», в 1 туре  городского этапа ОМШ,   в олимпиаде по 

математике «Кенгуру», в международной игре-конкурсе  по английскому языку 

«Английский бульдог», олимпиаде «Русский  медвежонок» в школьных 

предметных олимпиадах. 

Таблица 9 

 

Результаты участия в  мероприятиях муниципального и регионального   

уровня . 

Наименование 

мероприятия  

Уровень Результативность 

XXIII Южно-Уральский 

молодёжный 

интеллектуальный форум 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ». 

Муниципальный  Приняли участие в конкурсе реферативных работ 

учащиеся 2-4 классов: 

1. Саад Амира. Секция №1 – Мир техники 

(Техносфера настоящего и будущего) 

 Тема: «Лего – первый шаг в мир техники» ( 2 

класс). 

 

2. Карабанова Ярослава. Секция №6 – Мир 

медицины(человек и здоровый образ жизни) 

Тема: «Мой друг велосипед»  (2 класс). 

 

3. Адаева Анна. Секция №5 – Мир экологии. Тема: 

«Человек и экология» (3 класс). 

 

4. Саидгазиева Ева. Секция №4 – Мир биологии. 

Тема: «Эти удивительные волки» (3 класс). 

 

5. Щербаков Андрей. Секция №3 – Мир математики. 

Тема: «Удивительный мир чисел» 

 (3 класс). 
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В финал конкурса творческо – реферативных работ, 

который состоялся 21-22 октября  в ЮУрГУ прошли 4 

участника: 

1. Саад Амира (2 класс) 

2. Карабанова Ярослава (2 класс) 

3. Саидгазиева Ева (3 класс) 

4. Щербаков Андрей (3 класс) 

 Муниципальный В конкурсе бумажной пластики ОРИГАМИ   

участвовали: 

1. Балиевская Софья (2 класс). 

2. Шмакова Злата (3 класс). 

3. Котлованов Никита (4 класс). 

  Муниципальный  В конкурсе интеллектуалов «Технология развития 

памяти и логики» (ТРПЛ) среди учащихся начальной 

школы  участвовали:    

1. Котлованов Никита (4 класс). 

2. Дыбленко Максим (4 класс). 

3. Селютина Ульяна (2 класс). 

4. Павлова Мария (2 класс) 

Школьный  этап 

Всероссийских олимпиад 

по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру. 

Школьный  Призеры  

1.Русский язык  

Котлованов Н.-29 б.  

Петухова .- 27 б.  

                                            Победители  

2. Математика  

Петухова С.. -24 б. 

Балиевский С..-20 б. 

Котлованов Н. -20б. 

Победители 

3.Окружающий мир 

1.Котлованов Н.-95б. 

2.Балиевский С.-95б. 

Городской этап  

предметных олимпиад  

Городской  Математика. 

Петухова С.-15 б. 

Окружающий мир. 

Котлованов Н.-21, 5 б. 

 

Вывод:  активность участия обучающихся  на оптимальном уровне. 
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6.2. Данные о поступлении в общеобразовательные учреждения города 

В  2021 году     количество     выпускников ЧОУ «НОШ «Альтернатива», 

поступивших  в гимназии и лицеи, увеличилось на 2 % (по сравнению с 2019-2020 

учебным годом)   

  

Таблица 10 

Продолжение образования выпускников начальной школы  

Учебный год 
Всего 

выпускников 

Поступление в 

Обшеобразова

тельные 

школы  

Гимназии, лицеи  

2015-2016  13 (100 %)         10 (77 %) 3(23%) 

2016-2017  11 (100%) 5 (45%) 6 (55%) 

2017-2018  17 (100%) 9 (53%) 8 (47%) 

2018-2019  16 (100%) 7 (44 %)  9 (56%) 

2019-2020 12 (100%) 5 (42%) 7 (58%) 

2020-2021  10 (100%) 4 (40%) 6 (60%) 

 

7.Условия осуществления образовательной деятельности 

7.1 Режим работы 

В ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  установлена 5-ти дневная рабочая неделя с 

двумя  выходными днями – суббота и воскресенье. Начало учебных занятий – 

8.30 часов. Время начала и окончания работы для каждого работника 

определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
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Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – по 

истечении количества учебных недель, определенных учебным планом. 

Количество учебных недель в учебном году: 

33 учебные недели для обучающихся  первых классов,  

34 учебные недели для 2-4 классов.  

Продолжительность учебных занятий в 1-х – 4-х классах составляет 40 

минут, однако в первые дни в 1 классах реализуется ступенчатый режим 

обучения:    

 сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 мин.,  

 ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 мин.,  

 январь – май: 4 урока по 40 мин., 

  Внеурочная деятельность  организована во 2-ю половину дня: с 14.00ч. -16.30 ч.  

Обучение организовано  в одну (первую) смену.  Продолжительность каникул не 

менее 30 календарных дней (осенние, зимние и весенние каникулы), сроки 

которых определяются ежегодно  календарным учебным графиком. 

Общие родительские собрания созываются по мере необходимости. 

 

7.2 .Информационное и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

         Для осуществления образовательной деятельности  в ЧОУ «НОШ 

«Альтернатива» созданы необходимые условия: 4 учебных кабинета, 1 

компьютерный класс, 1 спортивный зал, совмещенный с актовым залом, кабинет 

изобразительного искусства. 

          Учебные кабинеты оборудованы АРМами учителя: компьютерами с 

выходом в Интернет, принтерами. В каждом учебном кабинете мультимедийные 

проекторы,  магнитные доски. 

Оснащенность компьютерной техникой: ПК — 14 шт., 5 АРМов. 

Программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2007 

Наличие копировальной техники-6 шт. 
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Характеристика оснащенности учебных кабинетов 

Таблица 11 

 

Учебные помещения, используемые в 

образовательной деятельности 

Процентное соотношение учебно- 

лабораторного оборудования  от необходимого 

количества  ( в соответствии  с перечнями 

МОРФ) 

Кабинет начальных классов  №6 100% 

Кабинет начальных классов  №7 100% 

Кабинет начальных классов  № 13 90- 100% 

Кабинет начальных классов  № 18 90-100% 

Спортивный зал 80% 

 Музыка 70% 

 

         В школе оборудована столовая на 60 посадочных  мест.  

        Для занятий физической культуры  приобретены батуты, теннисные и 

бадминтонные ракетки и мячи, скакалки,  гимнастические обручи, коврики и 

маты, лыжи ученические, скамейки гимнастические. 

         Для организации учебно-воспитательной деятельности  в школе 

используются: видеокамера, фотоаппарат, наборы лего-конструкторов, различная 

звуковая аппаратура, шахматные принадлежности. 

В  течение 2020-2021  учебного года было приобретено: 

          -рециркуляторы в классные кабинеты,  

         - новые мониторы для компьютерного класса,  

         -классная доска в учебный кабинет,  

   -учебники и рабочие тетради; 

  -настольная игра «Теннис».  

         Все учебные кабинеты обеспечены автоматизированным рабочим местом 

учителя (далее – АРМ учителя), что дает возможность для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности. 
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        Учебные кабинеты ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  обеспечены учебно-

дидактическим оборудованием, необходимым для проведения учебных занятий.  

В течение июня-июля   2020 – 2021 учебного года был проведен 

косметический ремонт  кабинетов, коридоров, фойе школы,  санитарных  комнат. 

        IT-инфраструктура ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  оснащена  выходом в сеть 

Интернет посредством  выделенной связи Ростелеком.  

        Для освоения обучающимися ИКТ-компетенций в ЧОУ «НОШ 

«Альтернатива» функционирует компьютерный класс. 

         С целью повышения качества преподавания учебных дисциплин, а также в 

рамках использования современных информационно-коммуникационных 

технологий все педагоги (100,0% педагогических работников) владеют  ИКТ-

компетенциями. 

        В  ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  также функционирует официальный сайт, 

который обновляется в сроки, установленные законодательством.  

        В ЧОУ «НОШ «Альтернатива» созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом: имеется спортивный зал (совмещенный с актовым залом). 

Для проведения занятий по физической культуре и организации 

внеурочной деятельности  школа укомплектована  педагогическими кадрами – 1 

учитель физической культуры. 

7.3. Организация питания 

          В школе оборудована столовая на 60 посадочных  мест. Кухня оснащена 

необходимым оборудованием инвентарем: плитами, электроприборами, 

поварскими принадлежностями. Процесс приготовления пищи осуществляется 

квалифицированными сотрудниками. 

К началу нового 2020-2021 учебного года   все технологическое 

оборудование в рабочем состоянии.  

Питание обучающихся ЧОУ «НОШ «Альтернатива» организовано по 

цикличному меню в строгом соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  и с учетом 

физиологической потребности детей в биологически  ценных веществах. 

Для обучающихся организовано  3-х разовое питание. 
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  Ежедекадно проводится анализ по выполнению натуральных норм 

продуктов питания.  

 

7.4.  Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

Антитеррористическая защищенность школы определяется Федеральным 

законом № 35 «О противодействии терроризму». 

Комплексная безопасность ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  включает все виды 

безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом 

регулировании» и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую 

безопасность, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

 

7.5.  Организация медицинского обслуживания 

В учреждении сложилась система сбора, представления и хранения 

информации о состоянии здоровья обучающихся. Приведем некоторые 

информативные сведения относительно состояния здоровья обучающихся 

учреждения. 

Ежемесячно все дети осматривались на педикулез. Проводился ежедневный и 

ежемесячный учет заболеваемости по справкам от участковых врачей и 

специалистов.  

За 2020 -2021 учебный год  зарегистрировано 58  случаев простудных 

заболеваний.  

В плане улучшения лечебно-профилактической работы специалистами 

проводились следующие мероприятия: 

 создание системы профилактической и лечебно-оздоровительной работы в 

условиях школы; 

 выявление начальных форм заболеваний;  

 обеспечение сбалансированного питания. 
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Медицинская служба ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  активно 

взаимодействует с учреждениями здравоохранения (МБУЗ ДГКП №8). Это 

взаимодействие осуществляется с целью:  

 проведения анализа состояния здоровья обучающихся, оценки эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Координацию деятельности по здоровьесбережению детей осуществляет  

врач МБУЗ ДГКБ №8. Они осуществляют тесное взаимодействие с классными 

руководителями и учителем  физической культуры.  

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 Распределение обучающихся по группам здоровья: 

 I группа – 2 обучающихся – 5 % 

 II группа -   29 обучающихся  –  66 % 

 III группа – 12  обучающихся –  27% 

 IV группа – 1  обучающийся –  2 % 

Распределение обучающихся  по физическому развитию: 

 Гармоничное – 37  обучающихся – 84 % 

 Дисгармоничное –7 обучающихся  – 15 % 

 Дефицит массы – 2 обучающихся –   4 % 

 Избыток массы – 3 обучающихся – 4 % 

 Высокий рост – 3  обучающихся – 3, 7 % 

 Недостаток роста – 0 обучающихся –20  % 

 Свидетельством заботы ЧОУ «НОШ «Альтернатива» о здоровье 

обучающихся воспитанников могут служить следующие факторы: 

 в школе 100% обучающихся  охвачены горячим питанием; 

 расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими и психолого-педагогическими требованиями; 

 предусмотрена большая перемена после 1-го урока; 

 динамические перемены для обучающихся и физкультминутки на уроках; 



 34 

 организация урока осуществляется в соответствии с современными санитарно-

гигиеническими и психолого-педагогическими требованиями;  

 осуществляется ежедневный контроль  санитарного состояния учебных 

кабинетов. 

В школе систематически отслеживаются изменения в состоянии здоровья 

обучающихся.  

  

7.6.Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения осуществляется за счет следующих 

источников: родительская плата за обучение и  субсидии из городского бюджета.  

За счет финансовых средств приобретаются наглядные пособия в учебные 

кабинеты, АРМ учителя, ученическая  мебель, медиаоснащение; проводятся 

ремонтные работы с привлечением подрядных организаций; регулярно 

обновляется материально-техническая база школы в целом.  

На протяжении года закуплены   рециркуляторы в классные кабинеты,  мониторы 

для компьютерного класса, классная доска в учебный кабинет, учебники и 

рабочие тетради, настольная игра «Теннис».  

8.Заключение 

Основные направления ближайшего развития ЧОУ «НОШ «Альтернатива»: 

1.Повышение уровня освоения ООП НОО.   

2.Совершенствование механизмов реализации ФГОС НОО, в том числе в форме 

электронного обучения. 

3.Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного окружения.  

4.Повышение профессионального мастерства педагогов, в том числе овладение 

методиками дистанционного обучения. 

5.Обеспечение условий для выявления и развития талантливых обучающихся. 

6.Развитие системы внеурочной деятельности для творческого развития и 

воспитания детей. 
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7.Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 


