ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Частное образовательное учреждение начальная школа –детский сад « Перспектива»
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
Частное образовательное учреждение начальная школа –детский сад « Перспектива»
1.2. Учредитель : Мешков В.Г.
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
394000, г. Воронеж, ул. Театральная, д.2.
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности: г. Воронеж, ул. Театральная, д.2

Раздел 2. Сведения об образовательной организации (без учета филиалов)
2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(473)255-52-82, 8(473)255-52-83
2.2. Факс: 8(473)255-52-83
2.3. Адрес электронной почты nou.perspektiva@mail.ru
2.4. Адрес WWW-сервера: http://www nou.perspektivа.ru./
2.5. Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях:
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район/городской округ
Населенный пункт
Улица
Номер дома

394000
Воронежская область
Центральный район Воронежского городского
округа
г. Воронеж
ул. Театральная
дом 2

2.6. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации:
№
Вид документа
Серия и Регистрационный
Орган,
Номер и дата
Срок
п/п
№ бланка
номер и дата
выдавший
распорядительного окончания
документа
выдачи
документ
акта (приказа) о
действия
выдаче документа документа
1.
Лицензия на право А №302000 1113600001877
Департамент Приказ № 0999 от
бессрочная
ведения
образования, 20.03.2012 г.
образовательной
науки и
деятельности
молодежной
политики
Воронежской
области

2

2.7. Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№ п/п

Должностные лица

Наименование
должности
директор

Фамилия, имя,
отчество
Волкова
Светлана
Владимировна

Контактный телефон

1.

Руководитель

2.

Заместитель руководителя

Заместитель
директора по УВР

Летунова
Игоревна

Лилия

255-52-82

3.

Заместитель руководителя

Методист

Пожидаева Светлана
Александровна

255-52-82

255-52-82

2.8. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего
учебного года:
Виды классов

Начальное общее
образование
Кол-во
классов

Общеобразовательные
Профильного обучения
Гимназические
С углубленным изучением
отдельных предметов
Лицейские
Специальные
(коррекционные)
Компенсирующего
обучения

Численность
контингента

Основное общее
образование
Кол-во
классов

Численность
контингента

Среднее
(полное)
общее
образование
Кол-во
классов

Численность
контингента

Кол-во
классов

Численность
контингента

3
-

24
-

-

-

-

-

3
-

24
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9. Сведения о кадрах образовательной организации:
№
Показатель
п/п
1.
Укомплектованность штатов
1.1.
Количество ставок по штатному расписанию и тарификации
1.2.
Количество ставок педагогических работников по штатному расписанию и
тарификации
1.3.
Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель
руководителя, руководители структурных подразделений) по штатному расписанию
1.4.
Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию
1.5.
Количество занятых ставок1
1.6.
Количество занятых ставок педагогических работников
1.7.
Количество занятых ставок управленческого персонала (руководитель,
заместитель руководителя, руководители структурных подразделений)
1.8.
Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и
младшего обслуживающего персонала
1.9.
Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество
занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок по
штатному расписанию и тарификации)

1

Всего по всем
ступеням
образования

Равно сумме строк 1.6, 1.7 и 1.8

Единица
измерения

Значение

ед.
ед.

х
20
9

ед.

3

ед.

8

ед.
ед.
ед.

20
9
3

ед.

8

%

100%

3
1.10.

1.11.

1.12.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

3
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Фактическая укомплектованность штатов педагогическими работниками
(фактическое количество занятых ставок педагогических работников,
умноженное на 100 и деленное на количество ставок педагогических
работников по штатному расписанию и тарификации)
Фактическая укомплектованность штатов управленческим персоналом
(фактическое количество занятых ставок управленческого персонала,
умноженное на 100 и деленное на количество ставок управленческого
персонала по штатному расписанию)
Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным
персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое
количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала, умноженное на 100 и деленное на количество
ставок учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
по штатному расписанию)
Доля штатных педагогических работников
Общее число всех педагогических работников
Число педагогических работников за исключением внешних совместителей
Фактическая доля штатных педагогических работников (число педагогических
работников за исключением внешних совместителей, умноженное на 100 и
деленное на общее число всех педагогических работников)
Образовательный ценз и квалификация педагогических работников (с
учетом совместителей)
Число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование
Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное
образование (число педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)
Число педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий
освоение ими дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 72 часов в течение последних 5 лет в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения
данного вида образовательной деятельности
Число педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие
повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере
ИКТ2 в течение последних 3 лет
Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число педагогических
работников, имеющих документы, подтверждающие повышение квалификации в
сфере ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на 100 и деленное на общее
число всех педагогических работников)

%

100%

%

100%

%

100%

чел.
чел.
%

Информационно-коммуникационные техно логии

100%
х

- чел.

2

- %

12 %

чел.

7

100%

88%

чел.

9

-чел.

9

-%

30%

2.10. Сведения о финансовых условиях реализации основных образовательных программ:
1.
Перечень нормативных правовых актов, подтверждающих, что
финансирование реализации основных образовательных программ
общего образования осуществляется в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования (№, дата принятия,
название акта, наименование органа, принявшего акт)
2.
Средняя заработная плата работников образовательной организации в 13000
течение учебного года, предшествующего году, в котором проводится
2

х

4
государственная аккредитация (рассчитывается как отношение суммы
среднегодовых размеров заработных плат работников и
среднегодового числа работников), руб.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательной
организации в течение учебного года, предшествующего году, в котором
проводится государственная аккредитация (рассчитывается как отношение
суммы среднегодовых размеров заработных плат педагогических
работников и среднегодового числа педагогических работников), руб.

3.

13000

2.11. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Параметры среды
Наличие подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
Планирование образовательно го процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и испо льзование компьютерной программы составления расписания
Размещение и со хранение материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и
педагогов, испо льзуемых участниками образовательно го процесса информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в ло кальной сети (на компьютерах,
не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки
Фиксацию хо да образовательного процесса и результатов освоения основных образовательных
программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
Взаимодействие между участниками образовательно го процесса, в том числе дистанционное
посредством сети Интернет, возможность испо льзования данных, формируемых в хо де
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на сайте органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сф ере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с
задачами ду хо вно-нравственного развития и воспитания обучающихся, наличие системы контен тной
фильтрации)
Взаимодействие образовательно го учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, с другими образовательными учреждениями, организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного самоуправления,
осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с мето дическими службами, другими
образовательными учреждениями, организациями
Мониторинг здоровья обучающихся

Информационно-методическую поддержку образовательного
процесса

3

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Оценка3
1
0
0
1
0
1

1
1
1

0
0
0

0
0

1
1
1
0
1

1
1
1
1
1

2.12. Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам (для образовательных
организаций, претендующих на установление государственного статуса «школа с углубленным изучением отдельных предметов»); обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (для образовательных организаций, претендующих на установление
государственного статуса «гимназия»); обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического или естественно-научного
профиля (для образовательных организаций, претендующих на установление государственного статуса «лицей»)4 :
Класс

Предмет: _________________
Рабочая программа

Количество часов,
отведенных на изучение
данного предмета (по
учебному плану)

1

2

Документы, на основе
которых разработана
рабочая программа

Количество часов,
отведенное на изучение
предмета (по рабочей
программе)

3

4

Количество часов,
отведенное на
изучение предмета
(по примерной
программе или
авторской
программе)
5

Учебники, используемые в образовательном
процессе

Как используются
дополнительные
часы

Автор, название
учебника,
издательство, го д
издания

Соответствие
учебников
федеральному
перечню

6

7

8

Примечание.
В графе 1 указываются все классы (с литерой), в ко торых учащиеся получают дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предмета м
В графе 2 указывается количество часов в неделю, отведенных на изучение предмета по учебному плану. Например, в графу может быть внесена запись: «6 часов (3ч.(федер.
компонент) + 3ч.(регион. компонент)».
В графе 3 указываются документы, на основании которых разработана рабочая программа. Например, в графу могут быть внесены следующие записи: «примерная программа основного общего
образования (для 5-9 классов)», «примерная программа среднего (полного) общего образования (для 10-11 классов)», «авторская программа (автор, название программы)».
В графе 4 указывается количество часов в неделю, отведенное на изучение предмета по рабочей программе.
В графе 5 указывается количество часов, отведенное на изучение предмета по примерной программе или определенное автором программы (в случае авторской программы). Например, если
Программа. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. В.И. Жохов (М.: Мнемозина, 2010) рассчитана на 5 или 6 часов в неделю, то в графе необходимо указать: «5 часов или 6 часов».
Графа 6 заполняется, если ко личество часов, отведенных на изучение предмета в учебном плане, превышает количество часов, определенное автором программы или примерной
программой. Например, в учебном плане на изучение предмета «Математика» отводится 8 часов, а « Программа. Ма тематика. 5-6 классы (авт.-сост. В.И. Жохов)», на основании
которой разработана рабочая программа, рассчитана на 5 или 6 часов в неделю. Соответственно, в графе 6 необ ходимо указать для чего используются допо лнительные 3 (2) часа.
В графе 7 перечисляются учебники, используемые в образовательном процессе, с указанием автора, названия, издательства, го да издания.
В графе 8 делается отметка о соответствии или о несоответствии («соответствует» или «не соответствует») указанно го учебника федеральному перечню учебников,
рекомендованных (допущенных) к испо льзованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовате льные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию.
Для филиала (филиалов) образовательной организации запо лняю тся о тдельные таб лицы

4

Таблица заполняется о тдельно по каждому учебному предмету, по ко торому учащиеся получают дополнительную (углубленную) подго то вку
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2.13. Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ:
№ п/п

Образовательная программа
1.

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень (ступень) образования
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Раздел 3. Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего
образования
3.1. Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разделы программы
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Учебный план начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программа духовно -нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа формирования экологической культуры ,здорового и безопасного образа
жизни
Программа коррекционной работы 6
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Наличие
раздела 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.2. Сведения о содержании основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.

3.
4.
4.1.

5

Требования к разделу
Пояснительная записка раскрывает:
Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательного процесса
образовательного учреждения
Общую характеристику основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Являются со держательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и выбора учебно -методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями ГОС
Учебный план (учебные планы) начального общего образования соответствует
требованиям Федерального базисного учебного плана
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования содерж ит:
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начально го
общего образования

Выполнение
требований 7
х
2

2

2
х
2

2

2
х
2

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
Программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательной организации детей
с ограниченными возможностями здоровья
7
В графе выставляются «0», « 1» или «2» : «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
6

7
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

8.
8.1.
8

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при перехо де от дошкольно го к начальному общему образованию
Программы отдельных учебных предметов, курсов содерж ат:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса
Общую характеристику учебного предмета, курса
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования содерж ит:
Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных
ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников
Рекомендации:
-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и
внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей
культуры;
-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду ховными
ценностями отечественной культуры, нравственно-э тическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран;
-по формированию у обучающихся на ступени начального общего образования
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной
позиции, по требности в самореализации в образовательной и иной творческой
деятельности;
-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим
миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры
Программа формирования культуры зд орового и безопасного образа жизни
обеспечивает:
Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного о тношения к собственному здоровью)
Формирование установки на использование здорового питания
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по требности в занятиях
физической культурой и спортом
Применение рекомендуемого врачами режима дня
Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкого ль, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания)
Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкого ля, нар котических и сильнодействующих веществ
Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно по ддерживать свое здоровье на основе испо льзования
навыков личной гигиены
Программа коррекционной работы обеспечивает 8 :
Выявление особых образовательных по требностей детей с о граниченными

2
2
2
1
х
2
2
2
2
2
2
2
1
х
2
х
2

2

2

2
2

х
2
2
2

2
1

1
2

х
0

Раздел заполняется при организации обучения и воспитания в образовательной органи зации детей с
ограниченными возможностями здоровья
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии
Осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико-педагогической
помощи детям с о граниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психоло го-медико -педагогической комиссии)
Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении
Программа коррекционной работы содержит:
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих у довлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования
Систему комплексного психолого -медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса,
включающего психо лого-медико-педагогическое обследование детей с целью
выявления их особых образовательных по требностей, мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности,
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необ ходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институ тов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Планируемые результаты коррекционной работы

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего
образования:
Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий
Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования
Предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения
Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные

0

0
х
0

0

0

0

0
х

2

2

2

2

2
2

9
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
3.3. Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
Число учащихся на конец учебного
года, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на положительные
отметки, всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Число учащихся, завершивших
обучение только на о тметки
«хорошо» и «отлично», всего
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обученность 10 , %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Качество образования11 , %
в т.ч.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
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2016/2017 уч. г.

2017/2018 уч. г.

2018/2019 уч. г. 9

7

14

26

7
2

14
-

12
14
7

2
-

-

7
-

5
5
100%

100%

7
7
100%

100%
100%
90%

100%
100%
85%

100%
100%
-

90%
-

85%
-

90%
-

Учебный го д, предшествующий учебному году, в ко тором проводится государственная аккредитация
Отношение числа учащихся, завершивших обучение то лько на положительные о тметки, к числу учащихся
на конец учебного года, умноженное на 100
11
Отношение числа учащихся, завершивших обучение то лько на отметки « хорошо» и «отлично», к общему
числу учащихся на конец учебного го да, умноженное на 100
10

10
3.4. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей:
№
Название
Число
Платная или
Образовательное
Основное содержание
п/п клуба, секции, детей,
бесплатная
учреждение,
(основная цель)
студии,
которые
основа для
организующее
деятельности клуба,
кружка и т.п. посещают
обучающихся данную
секции, студии, кружка
их или
деятельность
и т.п.
участвуют
в их работе
Платная
ЧОУ НШДС
Всестороннее развитие
1. Тхэквондо
«Перспектива»
личности
Бесплатная
обучающихся:
2. Современные
танцы
Развитие
творческих
Платная
способностей
и
3
Творческая
творческой активности
мастерская
младших школьников;
Бесплатная
развитие
их
4.
Английский
познавательных
интересов;
формирование
5.
Футбол
Бесплатная
мотивации
успеха;
создание условий для
самоутверждения
и
Шахматы
самореализации.
6.
Бесплатная
7.

Музыка

Платная
Платная

3.5. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности:
№ п/п
Мероприятия*
Число учащихся,
принявших в них
участие
1.
Интеллектуальный марафон
15
2.

Математический марафон

14

3.

Лингвистический марафон

12

4.

Предметные недели

24

5.

Городской конкурс «Пасхальная радость»

15

6.

Олимпиады по предметам

15

7.

Творческие мастерские

24

8.

Индивидуальная работа по разработке проектов

10

9.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»

22

*Перечисляются мероприятия, направленные на выявление и развитие способностей одаренных
детей, включающие интеллектуальные и творческие соревнования, олимпиады и т.п., в которых
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принимали участие учащиеся образовательной организации в течение учебного года,
предшествующего году, в котором проводится государственная аккредитация, а также в течение
первого полугодия текущего учебного года, если государственная аккредитация проводится во
втором его полугодии
3.6. Сведения об участии обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной
программы начального общего образования, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся:
№
Показатель
Оценка12
п/п
1.
Наличие в уставе образовательной организации норм, определяющих процедуры
2
участия участников образовательного процесса в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
2.
Наличие в уставе образовательной организации сведений об органе общественно2
государственного управления, в чью компетенцию входят указанные вопросы
3.
Наличие документов (протоколов, приказов и др.), подтверждающих соблюдение
2
установленного уставом образовательной организации или ее локальным актом
порядка участия участников образовательного процесса в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
3.7. Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
№
Материально-технические условия и их параметры
Оценка13
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.

2.1.

2.2.

12
13

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Соблюдение:
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.);
-пожарной и электробезопасности;
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
-требований охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения
Материально-техническая база реализации основной образовательной
программы начального общего образования соответствует санитарным
правилам и нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда,
предъявляемым к:
Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование)
Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»
В графе выставляются «0», « 1» или «2» : «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да

х
2

х
2
2
2
2
2
2
0
х

1

1
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2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательного учреждения и т.п.)
Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков
Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками
Актовому залу
Спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию
Помещениям для медицинского персонала
Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю
Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, техно логической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации)
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
Создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.)
Получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библио теке и др.)
Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (э лектронного) и
традиционного измерения
Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения,
наглядного представления и анализа данных
Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов
Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью
Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых техноло гий
Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательно го
учреждения
Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
Организации отдыха и питания

2

2

2
2
2
2
2

х
2

1
1

1
2
0
0
1
2
1
1
1
2

3.8. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:
№ п/п

Оценка
соответствия
требованиям* 14
1.
Классные комнаты
2
2.
Кабинет иностранного языка
2
3.
Спортивный зал
2
4.
Танцевальный зал
2
5.
Кабинет психолога
2
6.
Кабинет музыки
2
7.
Кабинет информатики
1
8.
Медицинский кабинет; логопедический пункт
2
*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества оснащения
образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования «Требованиям к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента
14

Название кабинета, зала, мастерской и др., испо льзуемых для реализации
основной образовательной программы начального общего образования

В графе выставляются «0», « 1» или «2» : «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да
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государственного стандарта общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»

3.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования:
№
Название
Учебник(и)
Сведения о
Учебно-методическая
п/п
предмета (по
(автор, название, год
соответствии
литература
учебному плану) издания)
используемого
учебника
федеральному
перечню
(соответствует/не
соответствует)
1.

Русский язык

1 кл. Русский язык 1
класс / В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий– М.:
Просвещение, 2018.

соответствует

1 класс Рабочая тетрадь /В.П.
Канакина– М.: Просвещение,
2016.
Тесты по обучению грамоте: 1
класс/О.Н. Крылова – М.: издво «Экзамен»,2018
Электронное приложение к
учебнику «Азбука» В.Г.
Горецкого– М.: Просвещение,
2018

2 кл. В.П. Канакина,
В.Г.Горецкий .Русский
язык.- учебник. 1,2ч.
Москва .Изд.
«Просвещение» 2018г.
3 кл. Русский язык.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. В 2-х
частях. / Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. – М.:
Просвещение, 2018.

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.
Рабочая тетрадь 2кл.-1,2ч.
Москва. Изд. «Просвещение»
2018г.

Методическое пособие для
учителя.
Русский язык. Рабочая
тетрадь. 3 класс. В 2-х частях.
/ Канакина В.П. – М.:
Просвещение, 2018.
Русский язык. Раздаточный
материал. 3 класс. / Канакина
В.П. – М.: Просвещение, 2018.
Проверочные
и
контрольные
работы
по
русскому языку. 3класс/ сост.
Т.Н. Максимова.-2-е изд.-М.:
ВАКО,2018.
Рабочий
словарик.
3
класс: учеб. Пособие для
общеобразоват. Организаций /
А.А. Бондаренко. – 2-е изд.М.: Просвещение, 2018.
Текстовые тренажеры. 3
класс. Практическое пособие
для начальной шко лы./Голубь

14
В.Т.- Воронеж:
КНИГА», 2018.

ООО

«М-

Методическое пособие для
учителя.

2.

Литературное
чтение

соответствует

«Учусь читать» Пособие по
чтению для 1 класса
Рабочие тетради в 2 ч. для
2-4 классов

3.

4.

Иностранный
язык
(английский
язык)

Математика

2-4 классы.
соответствует
Быкова Н.И., Дули
Дженни. Поспелова
М.Д., В.Эванс
«Английский язык»
Учебник в 2 ч.
(Английский
в
фокусе)
Москва.
1-4 классы.
соответствует
Математика в 2х
частях/М.И. Моро, С.И.
Волкова, С.В.
Степанова– М.:
Просвещение, 2018.

Хрестоматия
литературному чтению.
Методическое пособие
учителя.
Рабочие тетради,
Книга для чтения.
Сборник упражнений
Аудиокурс к учебнику
CD)
Методическое пособие
учителя

по
для

( 2
для

Дидактические игры по
математике
Методическое пособие для
учителя.
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко

Поурочные разработки по
математике– М.: изд-во
«ВАКО»,2018.
Математика 1-4 класс
Рабочая тетрадь в 2х
частях/М.И. Моро, С.И.
Волкова– М.: Просвещение,
2018.
. Математика Проверочные
работы/С.И. Волкова– М.:
Просвещение, 2018.
Самостоятельные и
контрольные работы по
математике/Т.Н. Ситникова–
М.: изд-во « ВАКО»,2018.
Тренировочные примеры по
математикеМ.И. Кузнецова–
М.: изд-во «Экзамен»,2019.
Электронное приложение к
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учебнику Математика 1
класс/М.И. Моро, С.И.
Волкова– М.: Просвещение,
2016.

5.

Окружающий мир

1-4класс.
соответствует
А.А.
Плешаков
«Окружающий мир»
Учебник в 2 частях.
М.,
Просвещение,
2018

6.

Музыка

1-4 класс.
соответствует
Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева,
Т.С.
Шмагина.
«Музыка» Учебник
М.,
Просвещение
2019г.

7.

Изобразительное
искусство

1-4 классы
соответствует
Л.А.
Неменская
«Изобразительное
искусство
и
художественный
труд»
М. Просвещение,2018

8.

Физическая
культура

В.И. Лях «Физическая соответствует
культура. 1 – 4

А.А.Плешаков
«Окружающий мир»
Рабочие тетради для 1-4
классов.
Тетради «Проверь себя»
От земли до неба. Атласопределитель: книга для
учащихся
начальных
классов / Плешаков А.А. –
М.: Просвещение, 2018
.
Окружающий мир. Тесты.
Плешаков А.А., Гара Н.Н.,
Назарова З.Д. –
М.:
Просвещение, 2018.
Электронное приложение к
учебнику ( CD)
Методическое пособие для
учителя.
Рабочая тетрадь,
Хрестоматия музыкального
материала к учебнику,
Фонохрестоматия
музыкального материала к
учебнику.
Методическое пособие для
учителя.
Музыка: программа 1-4
классы
для
общеобразовательных
учреждений
Учебник,
методическое пособие для
учителя

Учебник,
Методическое
пособие для учителя

