Введение
Самообследование проведено работниками ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного
математического образования» в период с января по декабрь 2021 года с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного
учреждения в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462 “Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией” (с изменениями от14 декабря 2017 № 1218) и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 “Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организацией,
подлежащей
самообследованию”.
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование ОО
в соответствии с Уставом

Частное общеобразовательное учреждение общего и
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного
математического образования»

Краткое наименование ОО
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
в соответствии с Уставом
Руководитель

Чистяков Илья Александрович

Адрес организации

190005, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала.
Дом 143. Литер А

Адреса осуществления
образовательной
деятельности

190005, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
дом 143, литер А
190005, Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная, дом
4, литер А
190005, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 38/4,
литер А

Телефон, факс

8 (901)316-68-36

Адрес электронной почты

administrator@lnmo.ru

Адрес сайта

http://lnmo.ru

Лицензия

№3062 от 05 июля 2017 года с приложениями, бессрочно

Основным видом деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является реализация
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ общего образования.
Для современного этапа развития общества (изменение политических и социальноэкономических путей его развития) характерно становление принципиально новых
приоритетов, требований к системе образования, которые сформулированы в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204:

• Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
• Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
• Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь семьям,
имеющих детей;
• Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников;
• Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Важнейшим требованием остается повышение качества образования. Данная
проблема находит решение в Национальном проекте «Образование».
Самообследование деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО» за 2021 год позволяет
выявить сильные и слабые стороны, причины, влияющие на качество и эффективность
работы коллектива и администрации.
Цели проведения самообследования:
1. Совершенствование качества образования и эффективности деятельности ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»;
2. Обеспечение информационной открытости и доступности.
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
Организационно - правовые документы ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Лицензия

№3062 от 05 июля 2017 года с приложениями, бессрочно

Устав

Утвержден решением Собственника №5 от 01.12.2015
года

Коллективный договор

Приказ №13-О от 05.09.2019, принят решением
Конференции работников, протокол №5 от 05.09.2019

Положение о правилах
внутреннего трудового
распорядка для работников
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Приказ №12-О от 30.08.2021, принят решением
Конференции работников, протокол №8 от 30.08.2021

Положение об обучающемся
в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Приказ №12-О от 30.08.2021, принят решением
Конференции работников, протокол №8 от 30.08.2021

ОГРН

1117800008358

Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ

78 №008417483

Устав организации соответствует требованиям закона “Об образовании” и рекомендательным
письмам Минобразования России.
Через организационно – правовые документы реализуется одна из основных управленческих
функций – организационная, в рамки которой вписываются, в частности, юридическое
оформление создания образовательной организации, формирование и регламентацию
деятельности коллегиальных органов управления и органов, учитывающих мнение при
принятии локальных актов, установление режима работы, правил внутреннего трудового
распорядка и др.
Управление организацией требует создание многих видов управленческих документов, без
которых невозможно решать задачи планирования, финансирования, отчетности,
оперативного управления, кадрового обеспечения деятельности организации и т.п, поэтому в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» создан ряд локальных актов, который регулирует взаимоотношения
участников образовательного процесса, определяет порядок функционирования различных
организационных структур.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Наименование
Положение о платных образовательных услугах дополнительного образования в
ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования»
Программа «Здоровье – ключ к успеху» по формированию здорового образа жизни
среди учащихся на 2019-2024 гг.
Положение об организации обучения в рамках сетевого образовательного
взаимодействия
Положение об аттестации педагогических работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о внешнем виде обучающихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о порядке оформления и ведения журнала учета работы педагога
дополнительного образования
Положение об индивидуальном плане обучения
Кодекс этики и служебного поведения работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о Летней научной школе ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о конференции работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение об организации научно-методической работы в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о порядке обработки и защите персональных данных в ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»
Положение об исследовательской и проектной деятельности обучающихся ЧОУ
ОиДО «ЛНМО»
Положение о проведении социально-психологического тестирования среди
обучающихся ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
Положение о библиотеке ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о внутренней системе оценки качества образования
Положение о выдаче документа об обучении по дополнительным образовательным
программам
Положение о группах обучающихся ЧОУ ОиДО "ЛНМО", обучающихся в рамках
сетевого образовательного взаимодействия с государственными школами № 564,
225, 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о комиссии по урегулированию споров ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36
37
38
39
40

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой успеваемости обучающихся
Положение о научной конференции обучающихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о педагогическом совете ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о поощрениях обучающихся ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
Положение по сохранению фонда учебной литературы ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение об обучающемся (правила внутреннего распорядка для обучающихся) в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о приёме на обучение в специализированные группы ЧОУ ОиДО
«ЛНМО», работающие на основании сетевого взаимодействия с государственными
образовательными учреждениями, а также в кружки и научные семинары
Положение об официальном сайте ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации
Положение о службе здоровья ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о совете родителей (законных представителей несовершеннолетних
обучающихся ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
Положение о частном общеобразовательном учреждении общего и
дополнительного образования «Лаборатория непрерывного математического
образования»
Положение об обучающемся в ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного
математического образования»
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ЧОУ
ОиДО «ЛНМО»
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся или обучающимися Частного
Общеобразовательного учреждения Общего и Дополнительного образования
«Лаборатория Непрерывного Математического Образования»
Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ
ОиДО "ЛНМО"
Правила пользования библиотекой ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
Положение о рабочих программах дополнительного образования обучающихся и
проектировании рабочих программ ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о режиме занятий обучающихся в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Положение о формах обучения по дополнительным образовательным программам
ЧОУ ОиДО "ЛНМО"
Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
Положение о порядке предоставления в пользование учебников и учебных пособий
обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Вывод:
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» ведет свою организационно-правовое обеспечение деятельности в
соответствии с законом “Об образовании” и рекомендательным письмам Минобразования
России.

2. Оценка системы управления организацией. Структура образовательного
учреждения
Управление ЧОУ ОиДО «ЛНМО» осуществляется в соответствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга, Уставом
организации на принципах единоначалия и коллегиальности.
Управление школой основывается на принципах сотрудничества педагогического,
ученического и родительского сообществ.
Административно-управленческий персонал:
директор; исполнительный директор; заместители директора школы; главный бухгалтер;
бухгалтер; администраторы.
Педагогические работники:
Педагоги дополнительного образования; методист.
Непосредственное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом организации осуществляет директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Коллегиальное управление осуществляется Конференцией работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
и Педагогическим советом, которые создаются и действуют в соответствии с Уставом
организации и положениями об этих органах.
Органами коллегиального и общественного управления ЧОУ ОиДО «ЛНМО» являются:
- Конференция работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
- Педагогический совет ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Советы и Комиссии:
- Комиссия по охране труда;
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- Служба здоровья.
Функции управления, действующие в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Наименование органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, образовательные программы,
отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство учреждением.

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
• обсуждение и утверждение плана работы учреждения
• организации образовательного процесса в соответствии
с Уставом и лицензией

•
•
•
•

текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся;
решения о выдаче документов об образовании;
аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
решения о мерах педагогического и дисциплинарного
воздействия к учащимся.

Конференция работников Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения
• участия в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
• принятия локальных актов, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
• разрешения конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательной организации;
• рассмотрения отчетов директора и коллегиальных
органов управления Учреждения по вопросам их
деятельности.
Вывод: Управление организацией находится на хорошем уровне. Организация обеспечивает
открытость и доступность информации путем ее размещения:
-на официальном сайте школы http://lnmo.ru
- в социальной сети ВКонтакте ЛНМО | Школа с научным подходом (vk.com)
- на информационных стендах школы.
3. Оценка образовательной деятельности
Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
составлены в соответствии с основными нормативными и программными документами в
области образования РФ и Санкт-Петербурга:
•
Федеральным законом Российской Федерации N 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральным законом Российской Федерации №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О
некоммерческих организациях»;
•
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
«Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
•
Концепцией развития дополнительного образования детей;
•
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) и
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в Санитарно-эпидемиологические правила СП
3.1/2.4.3598-20";
•
Приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
•
Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
•
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса при
сетевых формах реализации образовательных программ (письмо Минобрнауки России от
28 августа 2015 г. № АК-2563/05);
•
Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), (письмо
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242);
•
Распоряжением № 617 Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга;
•
Положением о рабочих программах ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в четвертой редакции 2021
года;
Реализуемые образовательные программы
Реализуемые образовательные программы в соответствии с
3.1.1 лицензией:
дополнительные общеразвивающие программы по трем
направленностям:
техническая
естественнонаучная
социально-педагогическая

13
3
15

3.1.2 Сроки реализации образовательных программ:
- менее 3-х лет
техническая
естественнонаучная
социально-педагогическая
- от 3-х лет и более
техническая
естественнонаучная
социально-педагогическая
3.1.3 Доля авторских программ
Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением,
3.1.4
предпрофильной подготовкой

3.2. Оценка содержания и качества подготовки учащихся

9
2
13
4
1
2
100%
81%

Реализация индивидуального образовательного маршрута учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной, социально-педагогической и
технической направленностей в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Целевой показатель
Доля учащихся, освоивших программы
дополнительного образования с возможностью
перевода на следующий уровень обучения по
дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»
Доля учащихся, освоивших программы
дополнительного образования в необходимых
для выдачи свидетельства о дополнительном
образовании объемах
Доля учащихся, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана.
как формы оценки результатов развития
учащегося в дополнительном образовании.
Численность детей, принявших участие в
открытом лектории ЛНМО «Принцип
ответственности», как средство реализации
целевой модели функционирования служб
ранней профориентации учащихся.

Результат
Процент реализации:
2020 – 100%
2021 - 100%

Процент реализации:
2020 – 100%
2021 - 100%
Процент реализации:
2020 – 100%
2021 - 100%
Численность детей:
2020 - 100
2021 - 150

Вывод:
Положительная
динамика
успешного
общеобразовательных программ сохраняется.

освоения

дополнительных

3.3. Контингент образовательного учреждения
4.1. Сведения о контингенте учащихся
4.1.1 Общая численность учащихся, в том числе:
4.1.2 Девочек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
4.2 программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
4.3 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
4.4 дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
4.5 образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
4.6
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

626
198
626

440 / 70%

0

0

2 / 0,16%

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1
0
0
0

Контингент учащихся по возрасту

8%
38%

54%

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

3.4. Научно-исследовательская деятельность учащихся
В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» учебный процесс организован таким образом, что
мотивированному школьнику по силам создать научный проект, имеющий очевидную
научную значимость, интересный даже крупным ученым. Этому способствует
последовательная реализация индивидуального образовательного маршрута учащегося. У
каждого учащегося ЛНМО есть возможность выбрать себе направление научной
деятельности. Ежегодно ЛНМО открывает более 30 научных семинаров и
спецкурсов. Учащийся выбирает семинар или спецкурс по интересам, работает с
аспирантами, преподавателями вузов, создает собственный научный проект и продвигает
его на различных конкурсах и конференциях.
Научно-исследовательская деятельность
учащихся ЛНМО в 2021 году
Количество научных семинаров
Количество учащихся-участников научных
семинаров
Количество научных работ и исследований
Количество учащихся, выполнявших научную
работу или исследование

Количество,
чел.
34

Доля от общего
числа учащихся

154
56

25%

112

18%

3.5. Достижения учащихся
Главные достижения учащихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО» — это победы на научных
конкурсах и конференциях. Учащиеся ЧОУ ОиДО «ЛНМО» ежегодно завоевывают
дипломы 1-3 степени на соревнованиях международного, всероссийского и городского

уровней. Участие в международных соревнованиях и конференциях – это не только
возможность стать победителями и призерами престижных научных смотров, но и иметь
возможность общаться со своими сверстниками со всего мира и уже в юном возрасте
формировать научный потенциал России.
В 2021 году в конкурсах и олимпиадах участвовало 580 учащихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Итогом их выступления стало 245 побед и призовых мест различных уровней значимости:
Количество призовых мест в конкурсах и
олимпиадах, полученных учащимися ЧОУ ОиДО
"ЛНМО" в 2021 году, мест.
На международном уровне
На федеральном уровне
На региональном уровне
На муниципальном уровне
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Доля самых значимых побед на международном уровне составила 6% от общего числа
учащихся, доля не менее престижных побед на федеральном уровне составила 12%, доля
побед на региональном уровне составила 8%, а на муниципальном уровне 13%.
Суммарная доля призеров и победителей в 2021 году составила 39% от общего числа
учащихся.
Учащиеся принимали участие в следующих конкурсах и олимпиадах:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Всемирный конкурс научных и инженерных проектов школьников ISEF
Международная конференция молодых ученых ICYS-2021
VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS Russia)
XVII Всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс
XXXI Международная научная конференция школьников «Сахаровские чтения»
Всероссийская инженерная олимпиада кружкового движения НТИ – 2021 год
Российский национальный юниорский конкурс – 2021
XXV Открытая научно-практическая биологическая конференция
старшеклассников "Ученые будущего"
Конкурс Комитета по науке и высшей школе «Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»
Городская научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты
науки», 2021 год
Научно-практическая конференция школьников «Наука настоящего и будущего»
Санкт-Петербургская медико-биологическая олимпиада школьников
75-й юбилейная Международная научная конференция молодых ученых и
студентов Санкт-Петербургского Государственного Университета Ветеринарной
Медицины

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Младшая лига VIII Минского городского открытого турнира юных математиков
VIII Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 9-11 классы
III Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 5-8 классы
Открытая городская олимпиада «Математика НОН-СТОП»
Всероссийская олимпиада школьников
Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество юных»
VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в творчестве»
Всероссийский конкурс сочинений
Санкт-Петербургская городская конференция юных литераторов «Северная муза»
Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Гиды – переводчики»

Вывод: в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» активно ведется работа с детьми по участию в
конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различного уровня, в том числе самого
высокого.
3.6. Воспитательная деятельность
Деятельность ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в 2021 г была направлена на:
- воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся,
гражданского самоопределения и самореализации,
- максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом
и нравственном развитии.
Основные задачи воспитательной работы:
- Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности.
- Формирование у обучающихся социально-гражданской компетентности.
- Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.
- Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям
образовательного учреждения.
- Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование
личностных качеств, необходимых для жизни.
- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного
отношения к природной и социокультурной среде.
- Поддержка социальных инициатив
Учащиеся ЛНМО не только принимают участие, но становятся активными организаторами
многих крупномасштабных проектов, приобретая организаторские способности, развивая
свои лучшие личностные качества, приобщаясь к деятельности по развитию российской
науки.
В 2021 году более 170 учащихся ЛНМО стали волонтерами-организаторами на
мероприятиях:
•
XVII Всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс
•
IX Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 8-11 классы
•
IV Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 5-7 классы
•
Летний Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 5-7 классы

•
•

Открытая городская олимпиада «Математика НОН-СТОП»
Городской конкурс «Естественный отбор»

Воспитательная система ЧОУ ОиДО «ЛНМО» строится на тесном контакте всех
участников образовательного социума - педагогов, детей и их родителей. В 2021 году,
несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, была освоена обширная
экскурсионная программа для учащихся: еженедельные занятия в Русском музее по
соглашению о сотрудничестве ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и ФГБУ «Государственный Русский
музей»; курс занятий в Эрмитаже для учащихся 10-11 лет, посещение более 5 спектаклей
Театра юного зрителя и др. Силами сотрудников и педагогов ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с
участием родителей учащихся проведены следующие мероприятия, охватывающие
большую часть учащихся ЛНМО:
- Праздничный концерт на завершение 2020-2021 учебного года
- Торжественная линейка в музее-усадьбе Г.Р. Державина 01 сентября 2021 года
- Биологический квест для младших щкольников
- Онлайн-поздравления в День учителя
- Туристический слет
- Новогодние праздники
Важной составляющей в воспитательной работе ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является участие
учащихся в Летней научной школе ЛНМО, которая строится на объединении летнего
отдыха и дополнительных занятий, что помогает им преуспеть в математике и точных
науках в течение учебного года. Творческие занятия, мастер-классы, коллективные
соревнования разработаны таким образом, чтобы дети развивали коммуникативные
навыки,
учились
работать
в
команде,
раскрывали
свой
творческий
потенциал. В 2021 году 235 учащихся ЛНМО стали участниками Летней научной школы
ЛНМО.
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

626 / 100%
0
0
530 / 85%
36 / 6%

6
0
0
2
3

Вывод:
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию воспитательная работа в ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» велась в полном объеме.

3.7. Результативность реализации здоровье сберегающих технологий при
осуществлении учебно-воспитательного процесса.
В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» особое внимание уделяется здоровью школьника. На базе школпартнеров ежедневно работает здравпункт, который обеспечивает организацию
и
проведение мониторинга по состоянию их здоровья учащихся, разрабатывает
и организует систему мер по профилактике эпидемиологических ситуаций, осуществляет
контроль полноценного питания обучающихся, организует вакцинацию и туберкулин
диагностику, проведение базовых медицинских осмотров и диспансеризацию
обучающихся совместно с детскими поликлиниками Адмиралтейского района,
находящимися в договорных отношениях с ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 225, ГБОУ
СОШ № 241. Организует проведение просветительской и профилактической работы
с родителями.
3.6.1. Меры по профилактике эпидемиологических ситуаций
Профилактика эпидемиологических ситуаций проводится ежедневно:
•
влажная уборка
•
проветривание
•
кварцевание
•
влажная уборка в конце дня с дез. средствами
•
профилактическая дезинфекция помещений дезарами
При увеличении эпидпорога меры профилактики усиливаются:
•
обработка дез. средствами средств передвижения обучающихся
•
разобщение обучающихся во время воздушно-капельных инфекций
•
карантинные мероприятия
•
обработка ручек дверей спиртовыми растворами
•
усиленный контроль за состоянием здоровья сотрудников и обучающихся
•
внеплановые осмотры
В рамках договорных отношений на базе ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 225,
ГБОУ СОШ № 241 проводятся базовые медицинские осмотры и диспансеризация
учащихся.
3.6.2. Контроль полноценного питания обучающихся
В рамках договорных отношений с ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 225, ГБОУ СОШ №
241 для учащихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО» организованы полноценное питание и питьевой
режим.
3.6.3. Проведение просветительской и профилактической работы с родителями
• Периодическое размещение информации на стендах в медицинском блоке для
учащихся, родителей и сотрудников ЧОУ ОиДО «ЛНМО»;
•
•
•

Выступления на родительских собраниях, днях открытых дверей;
Беседы с родителями;
Уведомление родителей об обращениях и осмотре обучающихся специалистами.

3.6.4. Отслеживание и контроль медицинского профосмотра сотрудников
Регулярно отслеживается прохождение сотрудниками:
• медицинских осмотров;
• вакцинирования, в т.ч. от COVID-19

•

обучение оказанию первичной медико-санитарной помощи

Вывод: В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в 2021 году активно велась работа по формированию
здорового образа жизни.
3.8. Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного
состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями
действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
•
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
•
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
•
повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:
•
образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
•
в образовательном учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в
которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
•
кадровый потенциал ЛНМО динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.

Анализ структуры по педагогическому стажу показывает, что наибольшее количество
педагогических работников имеет большой опыт педагогической деятельности - 36%
приходится на категории "свыше 30 лет" и «от 10 до 30 лет»; на втором месте категория "от
5 до 10 лет", она составляет 34%; на третьем уровне "до 5 лет" – 30%.

Стаж педагогических работников ЛНМО
свыше 30 лет
24%

до 5 лет
30%

от 10 до 30 лет
12%

от 5 до 10 лет
34%

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 30 лет

свыше 30 лет

Анализ возрастной структуры показывает, что наибольшую долю педагогических
сотрудников составляет возраст от 30 до 55 лет – 49 %, из которых 38% имеют ученую
степень, 31% высшую квалификационную категорию, 31% первую квалификационную
категорию. Вторую по величине долю педагогических сотрудников составляет возраст до
30 лет – 30 %, из которых 40% имеют первую квалификационную категорию. Третью по
величине долю составляет возраст старше 56 лет - 21 %, из которых 14% имеют ученую
степень, 72% высшую квалификационную категорию, 14% первую квалификационную
категорию.

Структура педагогических кадров по возрасту и
квалификации
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За последние пять лет 40 педагогических и административно-хозяйственных работников
прошли повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, что составляет 80% от общего числа сотрудников. Методического
подразделения в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» нет; работает один методист, что составляет 2% от
общего числа сотрудников.
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками в 2021 году
составляет 2 публикации; общее количество публикаций за последние 3 года – 8.
Текучесть кадров остается на одном уровне, что соответствует естественной текучести и
является фактором удовлетворенности условиями труда в школе.

4. Использования материально-технической базы.
4.1. Образовательная деятельность осуществляется по трем адресам.
Показатели/адрес
Наб. Обводного
Адмиралтейская
Вознесенский пр.,
канала, д 143
наб., д.4
д.38/4
Общая площадь

246,4 м2

108,8 м2

146,5 м2

Количество учебных
помещений
Основания

5

2

3

Договор аренды №2
на условиях
почасового
использования
объекта нежилого
фонда,
закрепленного на
праве оперативного
управления за
ГБОУ СОШ №564
от 01.12.2012

Договор аренды
№ЛНМО-241/1 на
условиях
почасового
использования
объекта нежилого
фонда,
закрепленного на
праве
оперативного
управления за
ГБОУ СОШ №241
от 01.04.2018

Договор аренды
№04/ПЗ-037001
на условиях
почасового
использования
объекта нежилого
фонда,
закрепленного на
праве оперативного
управления за
ГБОУ СОШ №225
от 01.09.2016

Заключение

Заключение о
соответствии
нормативам
78.01.07.000.М.
000085.01.13

Заключение о
соответствии
нормативам
78.01.07.000.М.
000297.06.18

Заключение о
соответствии
нормативам
78.01.07.000.М.
000296.06.18

Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Заключение Главного
управления МЧС России
по Санкт-Петербургу.
Отдел надзорной
деятельности
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности 2-8-16
от 18.12.2012

Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности 7-2-8
от 04.05.2018

Заключение о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности 6-2-8
от 04.05.2018

4.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том
числе:
2.2.1 Учебный класс
10
2.2.2 Лаборатория
0
2.2.3 Мастерская
0
2.2.4 Танцевальный класс
0
2.2.5 Спортивный зал
0
2.2.6 Бассейн
0
Количество помещений для организации досуговой деятельности
2.3
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
0
2.3.2 Концертный зал
0
2.3.3 Игровое помещение
0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
нет
Наличие в образовательной организации системы электронного
2.5
нет
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
С обеспечением возможности работы на стационарных
2.6.1
нет
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
2.6.4
нет
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет

4.3. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» оснащено техническими средствами обучения.
Информационно-техническое оснащение
Количество
Количество компьютеров в расчете на одного
0,18
учащегося
Интерактивная доска
1
Документ-камера
3
МФУ и принтеры
19
Медиапроекторы
22
Колонки для компьютеров, комплект
20
Оборудование для фото и видео съемки
2
Микроскопы и бинокуляры
15

3д-принтер
Наличие интернета
Наличие локальной сети
Наличие сайта организации

2
да
да
да

Вывод:
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» оснащена необходимыми помещениями, оборудованием для
реализации образовательной деятельности.

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Самообследование деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в 2021 г. показало:
1. Деятельность ЧОУ ОиДО «ЛНМО» строится в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой
базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ.
2. Реализация Программы развития образовательного учреждения до 2024 года
осуществлялась согласно планам на 2021 год.
3. Уровень выполнения плановых заданий (комплектование учебных групп и
детских объединений, наполняемость групп и объединений в соответствии с
локальными нормативными документами, степень сохранности контингента
детей) положительно стабилен;
4. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предоставляет доступное качественное образование, воспитание и
развитие в безопасных, комфортных условиях. Сохраняется высокий уровень достижений
и творческих успехов учащихся на всероссийских, международных конкурсах и
фестивалях, что свидетельствует о высоком качестве реализации образовательного
процесса в учреждении.
5. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» имеет определенную инфраструктуру, которая соответствует
требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от
28.09.2020 № 28; − Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; − Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
сп
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)"» (с
изменениями).
6. Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 100% проходят
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные
результаты образовательных достижений обучающихся.

7. Выявленные недостатки:
• не в полной мере разработана система отслеживания текущих результатов
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ;
• недостаточно организована работа по обобщению и распространению опыта
работы педагогов дополнительного образования;
• недостаточно организована работа по обобщению и распространению опыта
работы педагогов дополнительного образования;

