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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Негосударственного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Эстет-центр» 

 
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  
Негосударственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Эстет-центр» 
1.2. Учредитель (учредители): Медзюта Александр Сергеевич, Райнин Борис Наумович 
1.3. Место нахождения (юридический адрес) учреждения в соответствии с уставом: 
454090, г.Челябинск, ул. Свободы, 153А, оф.207 
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности: 454007, г.Челябинск, пр. Ленина, 24 
1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет 
1.6. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (351) 775-08-58 
1.7. Адрес электронной почты: estet-centr@yandex.ru 

 
Раздел 2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
и свидетельства о государственной аккредитации: 
 
№ 
п/
п 

Вид документа Серия и 
№ 

бланка 
документ

а 

Регистрационн
ый номер и дата 

выдачи 

Орган, 
выдавший 
документ 

Номер и дата 
распорядительно
го акта (приказа) 

о выдаче 
документа 

Срок 
окончани

я 
действия 
документ

а 
1. Документ, 

подтверждающ
ий наличие 
лицензии на 
право 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

А 
0001058 

№ 8480 от 17.11 
2011 г. 

Министерст
во образова 
ния и науки 
Челябинской 
области  

Приказ от 
07.11.2011г.  
№ 03-1497 
 

Бессроч 
но 

2. Свидетельство 
о государствен 
ной аккредита 
ции 

ОП 
005865 

№ 910 от 
24.02.2012 Г. 

Министерст
во образова 
ния и науки 
Челябинской 
области 

Приказ от 
24.02.2012г.  
№ 03-602 

24 
февраля 
2024г. 

 
2.2. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения: 

№ 
п/п 

Должностные лица Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
телефон 

1. Руководитель директор Медзюта 
Александр 
Сергеевич 

8 (351) 775-08-58 

2. Заместитель 
руководителя 

Заместитель ди 
ректора по учеб 
но-методической 
работе 

Лушникова 
Лариса 
Александровна 

8 (351) 248-48-85 

3. Заместитель 
руководителя 

Заместитель ди 
ректора по ин 
фор мационным 

Медзюта Никита 
Александрович 

8 (351) 223-85-35 
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технологиям 
2.3. Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на начало 
текущего учебного года: 

Виды классов Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего по всем 
уровням 

образования 
Кол-
во кл. 

Числен
ность  

Кол-
во кл. 

Числен-
ность  

Кол-
во кл. 

Числен-
ность  

Кол-
во кл. 

Числен-
ность  

Общеобразовательные 
классы 

4 19 6 76 3 36 13 131 

 
2.4. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 

№ 
п/п 

Показатель Единица измере 
ния (чел) 

1. Общее число всех педагогических работников 28 чел. 
2.  Число педагогических работников за исключением внешних 

совместителей 
27 чел. 

3. Фактическая доля штатных педагогических работников  96,4% 
4. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
2 чел. 

5.  Число педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование 

26 чел. 

6. Доля педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование  

92,9% 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

5 чел. 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

19 чел. 

3.8 Число педагогических работников, на соответствие занимаемой 
должности 

3 чел. 

3.9. Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, 
привлекаемого аккредитационными органами для проведения 
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а 
также к проведению контрольных мероприятий 

1 чел. 

 
2.5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

№ п/п Параметры среды  
1. Наличие подключения к сети Интернет + 
2. Количество компьютеров/ноутбуков, используемых в учебном процессе, ед. 15 
3. Количество компьютерных классов, ед. 1 
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 3 
5. Количество интерактивных досок, ед. 1 
6. Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности: х 
 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной 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 + 
7. Фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 
х 

 - наличие электронных классных журналов + 
 - наличие электронных дневников + 
8. Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе х 
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дистанционное посредством сети Интернет: 
 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательного учреждения + 
 - 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 + 
9. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

+ 

10. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями, 
организациями: 

х 

 - 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 методическими 
службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

+ 

 
Раздел 3. Сведения об основных образовательных программах  

3.1. Перечень образовательных программ: 
№ п/п Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная образовательная 
программа начального общего 
образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Основная образовательная 
программа основного общего 
образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
3.2. Сведения о структуре основной образовательной программы начального общего 
образования: 
№ 
п/п 

Разделы программы Наличие 
раздела 

1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка + 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО + 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 
+ 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 
+ 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования 

+ 

2.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов + 
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 
+ 

2.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

+ 
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2.6. Программа коррекционной работы  + 
3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план начального общего образования + 
3.2. План внеурочной деятельности + 
3.3. Календарный учебный график. + 
3.4. Система условий реализации ООП НОО + 
 
3.3. Сведения о структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС: 
№ 
п/п 

Разделы программы Наличие 
раздела 

1. Целевой раздел   
1.1. Пояснительная записка + 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО + 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 
+ 

2. Содержательный раздел  
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на уровне 
основного общего образования 

+ 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов + 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

+ 

2.4. Программа коррекционной работы  + 
3.  Организационный раздел   
3.1. Учебный план основного общего образования + 
3.2. План внеурочной деятельности ООП ООО + 
3.3. Календарный учебный график + 
3.4. Система условий реализации ООП ООО + 
3.5. Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО + 
 
3.4. Сведения о структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФК ГОС: 
№ 
п/п 

Разделы программы Наличие 
раздела 

1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  + 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО + 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов + 
2. Содержательный раздел  
2.1. Программы учебных предметов: обязательный минимум содержания 

программ основного общего образования по предметам ФК ГОС 
+ 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся ООП + 
2.3. Программа коррекционной работы + 
3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план основного общего образования  + 
3.2. Календарный учебный график   + 
3.3.  Система условий реализации ООП ООО + 
3.4. Перспективы развития и ожидаемые результаты + 
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3.5. Сведения о структуре основной образовательной программы среднего 
общего образования: 

№ 
п/п 

Разделы программы Наличие 
раздела 

1. Целевой раздел   
1.1. Пояснительная записка + 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО + 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП СОО 
+ 

2. Содержательный раздел   
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов + 
2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности + 
3.  Организационный раздел   
3.1. Календарный учебный график + 
3.2. Учебный план  + 
3.3. Система условий реализации ООП СОО + 
3.4. Система воспитательной работы + 
 - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
+ 

 - Программа духовно – нравственного воспитания обучающихся + 
3.5. Система педагогического мониторинга + 

 
Раздел 4. Качественные показатели освоения обучающимися основные 
образовательные программы общего образования 
4.1. Качественная успеваемость по предметам 

предмет 
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Л
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Ф
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О
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Ж
 

Т
ех

но
ло

ги
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2011-
2012 

28,3 30,3 56,3 46,7 84,6 74,2 78,6 68,2 67,9 49,1 33,3 100 100 68,8 84,5 84,8 90,8 

2012-
2013 

36,0 44,7 54,4 25,4 74,2 50,6 58,2 55,4 68,7 34,8 41,7 100 100 95,5 100 100 100 

2013-
2014 

41,1 49,6 55,6 61,7 69,2 52,4 42,7 36,8 62,5 36,4 32,3 92,6 100 84,6 86,2 84,2 94,6 

2014-
2015 

44,7 57,7 70,0 35 72,5 36,6 40,8 56,5 64,2 37,3 39,4 88,2 92,8 62,8 95,0 95,4 95,0 

2015-
2016 

63,2 66,4 49,1 53,1 81,3 70,3 53,1 62,8 59 47,3 37 98,1 96,9 78,1 97,8 100 96,8 

 
4.2. Анализ результатов экзаменов в 9 классе 

Год Кол-во 

сдающих в 

% 

Из них сдали на: 

5 4 3 2 

% динамика % динамика % динамика % динамика 

2012 100 11,1 +5,3 26,7 -11,8 62,2 +8,4 - - 

2013 92,6 9,4 -1,7 41,5 +14,8 49,1 -13,1 - - 

2014 92,6 5,1 -4,3 30,5 -11 61,0 +11,9 3,4 +3,4 

2015 100 20,8 +15,7 41,7 +11,2 33,3  - 27,7  4,2 +0,8 

2016 100 11,9        – 8,9 23,7 – 18 44,1 +10,6 17,8 +13,6 
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4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших ООП СОО: 

 2014 2015 2016 
Число учащихся на конец учебного года 23 15 42 
Число учащихся, допущенных к государственной 
(итоговой) аттестации   

23 15 42 

Число учащихся, успешно прошедших 
государственной (итоговую) аттестацию 

23 15 40 

 

4.5. Продолжение образования выпускников 9-х классов 

Всего выпускников 9-х 
классов, получивших 

документ об образовании 
государственного образца 

Из них подали документы в Поступаю
т на 

работу 

Не 
определились 
с устройством ССУЗ ПТУ 10 класс Иностр.ОУ 

30 10 - 20 - - - 

 

4.6. Продолжение образования выпускников 11-х классов 

Всего выпускников 11-х 
классов, получивших 

документ об образовании 
государственного образца 

Из них подали документы в Поступаю
т на 

работу 

Служб
а в 

Армии 

Не 
определилис

ь с 
устройством 

ВУЗ СПО ПТУ Иност. 
ОУ 

42 33 1 - 5 - - 3 
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Раздел 5. Условия реализации основных образовательных программ общего 
образования 

5.1. Сведения о материально-технических условиях реализации ООП: 
№ 
п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования 
обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС и ФК 
ГОС требований к результатам ООП общего образования 

+ 

1.2. Соблюдение:   
 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 
оборудованию и т.д.);  

+ 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

+ 

 -пожарной и электробезопасности; + 
 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной 
и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 
обслуживания обучающихся); 

+ 

 -требований пожарной и электробезопасности; + 
 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 
+ 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; + 
 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений; 

+ 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях; 

+ 

2.  Образовательное учреждение имеет:    
2.1. Учебные оборудованные кабинеты  8 
2.2. Помещения для занятий   
 - технологией;  2 
 - информатикой;  1 
 - физической культурой: спортивный зал, спортивная площадка;  1 
2.3. Помещения для питания обучающихся 2 
2.4. Помещения медицинского назначения 1 
2.5. Административные помещения,  4 
2.6. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь + 
3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 

3.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

+ 
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3.2. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 
вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации 

+ 

3.3. Создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 
ткань, глина 

+ 

3.4. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 
развитие экологического мышления и экологической культуры 

+ 

3.5. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных + 
3.6. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях 

+ 

3.7. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий 

+ 

3.8. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-
образовательной среде образовательного учреждения 

+ 

3.9. Обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических материалов 

+ 

3.10. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 
промежуточных и итоговых результатов 

+ 

3.11. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением 

+ 

3.12. Организации качественного горячего питания, медицинского 
обслуживания и отдыха обучающихся  

+ 

 
5.2. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП общего образования 
№ п/п Вид образовательных ресурсов  

1. Учебники (печатные) 100% 
2. Учебно-методические пособия (печатные) 167 
3. Дополнительная литература: 391 
4. Классическая художественная 398 
5. Современная художественная 95 
6. Научно-популярная 110 
7. Научно-техническая 42 
8. Издания по изобразительному искусству 183 
9. Издания по музыке 27 
10. Издания по физической культуре и спорту 20 






