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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ за 2019 год 
 

Аналитическая часть 
 

1 Оценка система управления. 
 

Дата создания организации: 12.07.2011 Учредитель: Макарова Радмила Владимировна 
 
Место нахождения: СПб, 5-й Предпортовый проезд, дом 1, структурные подразделения по 
иному адресу отсутствуют. 
 
Режим работы: пн-сб с 10-00 до 20-00 
Телефон: 8(812) 410-16-22 
 
адрес электронной почты: PerfectSchool_spb@mail.ru 
Структура и органы управления образовательной организацией: Учредитель, директор, 
общее собрание работников 
 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 
образовании), Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», другими законодательными и нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами. 
Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности, автономности, светского характера 
образования. 
 Учреждение осуществляет обучение в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, 
раскрытия интеллектуальных способностей и одаренности. Учреждение обеспечивает 
охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, создает 
благоприятные условия для разностороннего самообразовании и получении 
дополнительного образования. 
За отчетный период органы управление учреждением функционировали 
удовлетворительно, в своей деятельности  руководствовались законодательством и 
локальными нормативными актами учреждения. 
 
2. Оценка образовательная деятельности и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса 
Реализуемые образовательные программы: дополнительные общеобразовательные 



программы: дополнительное образование детей социально-педагогической 
направленности "Углубленное изучение английского языка"  
 
Режим работы ЧОУ ДО: 11 часов (с 10-00 – 21-00),  рабочая неделя состоит из 6 дней, 
воскресенье - выходной день. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 
24.09.2015 г. № 1017  в  календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные) дни. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия). 
Педагоги в ходе своей работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития 
каждого обучающегося.  
Результаты промежуточной аттестации  и текущего контроля успеваемости позволяют 
утверждать об удовлетворительной оценке образовательной деятельности, качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса. 
 
3. Средняя численность обучающихся по договорам об обучении и по социальной 
программе: 265 
 
4. Востребованность обучающихся 
 

50% обучающихся (страшеклассники) поступили в ВУЗы. 
 
5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 
системы оценки качества образования 
 

Доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечен; 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:  оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий. 
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - заключены договоры с организациями, имеющими 
соответствующие лицензии на оказание первой помощи в случае необходимости; 
 
Библиотечно-информационное обеспечения соответствует реализуемой образовательной 
программе, вся необходимая литература есть в наличии 
Качество кадрового, учебно-методического обеспечения удовлетворительное, 
соответствует реализуемой образовательной прогрмме. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 265 человек 



1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 112 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 33 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 20 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 100 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

150 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

30 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

10 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

10 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

19% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 2% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 17% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 



1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/ 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.17.1 Высшая человек/% 

1.17.2 Первая человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единиц 



1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 

 

 

 


