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Характеристика образовательного Учреждения 

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-Православный детский 
сад «Свято Никольский» города Михайловска» (далее Учреждение). Двухэтажное 
кирпичное здание учреждения, состоящее из 3-х корпусов. Общая площадь здания 
составляет 3339,8 кв.м. Общая проектная наполняемость -  200 детей. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на двух уровнях 
дошкольное (подразделение детский сад) (далее детский сад) и начальное общее 
образование (подразделение начальная общеобразовательная школа) (далее начальная 
школа). 
Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Частное 
общеобразовательное учреждение «Начальная школа-Православный детский сад 
«Свято Никольский» города Михайловска» (далее Учреждение). 
Сокращенное наименование:  
ЧОУ «Начальная школа - Православный детский сад «Свято Никольский».   
Адрес юридический: 356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Михайловск, ул. Живописная 5. 
Адрес фактический: 356240, Ставропольский край, г. Михайловск, улица Живописная 
5. 
Телефон: 8(86553) 505572 
e-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 
Адрес сайта в сети интернет:www.svyatonik26.ru 
Устав частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа-Православный 
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска утвержден Решением 
единственного Учредителя от 08 августа 2016г. 
Собственником имущества является Учредитель. 
Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 
Организационно-правовая форма-частное учреждение. 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия 26 
номер 004085537, дата выдачи 08 апреля 2013г., присвоен Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН юридического лица 1132651009501) 
Свидетельство о государственной регистрации права (26 АК 163538) выдано: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, дата выдачи: 16.03.2015 г. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 26Л01 № 0000307, 
дата выдачи: 26 июня 2015 г., срок действия: бессрочно. 
          Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения: 

- Устав Учреждения от 08 августа 2016г.   
- Программа развития Учреждения   
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- Основная образовательная программа начального общего образования 
 -Основная образовательная программа дошкольного образования 
- Учебный план на 2016-2017учебный год 
- Положение об Общем собрании родителей   
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Положение о Педагогическом совете 
- Положение об Общем собрании Учреждения 
- Положение о рабочих программах 
- Инструкции по правилам техники безопасности 
- Должностные инструкции 
- Приказы и распоряжения директора 
- Расписания и графики 

Директор Леонтьева Л.А. 
Режим работы: работает круглогодично в режиме пятидневной рабочей недели с 12-
часовым пребыванием. 
Подразделение детский сад 

 
ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад «Свято Никольский» 

(подразделение детский сад) Основной целью Учреждения (подразделения детский 
сад) является развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей. 
  В Учреждении созданы условия для реализации основной образовательной 
программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования далее (ФГОС ДО). Функционирует 5 групп 
общеразвивающей направленности: вторая младшая, средняя, старшая, две 
подготовительных группы. Списочный состав - 116 детей (по проекту 125).  
Содержание образования строится в соответствии с образовательной программой 
Учреждения, разработанной на 2016-2018г.  

Обязательная часть образовательной программы Учреждения реализуется на 
основе примерной основной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, вариативная 
часть представлена программой Л.Л.Шевченко «Добрый мир». 
Приоритетным направлением является духовно-нравственное развитие. 
Воспитательно-образовательная деятельность в подразделении детский сад 
осуществляется в соответствии с требованиями стандарта. 

Согласно годового плана за 2017-2018 учебный год были поставлены задачи:  
1.Продолжить деятельность по сохранению и укреплению здоровья и физического 
развития воспитанников. 
2.Создать условия для непрерывного развития профессиональной компетентности 
педагогов в форме оказания информационной и методической поддержки 
образовательного процесса в Учреждении. 
3.Продолжить формирование основ духовно-нравственного развития воспитанников. 
4.Организовать нормативно-правовую базу по внедрению инновационной площадки 
по теме «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в традициях Православия».  
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Кадровый состав педагогов 
В подразделении детский сад всего 17 педагогических работников (два внешних 
совместителя учитель -логопед, преподаватель греческого языка), 10 воспитателей 9 
специалистов. 12 педагогов (70%) имеют высшее педагогическое образование (3 
имеют высшее педагогическое дошкольное) (17%). Педагоги, имеющие высшую 
квалификационную категорию, составляет 5 человек, 1 человек первую категорию, 7 
соответствие занимаемой должности, 5 чел б/к (вновь принятые). 35% педагогов 
имеющих квалификационную категорию. 94% педагогов за последние 5 лет прошли 
курсовую переподготовку. Согласно перспективного плана аттестации 
педагогических работников подтверждена высшая категория Рязанцевой С.В., 
Сергеевой С.В., Авдеевой М,А.,  также повысила с «соответствия» на первую 
категорию Гочарова С.Г, на  «соответствие занимаемой должности» Касьянова И.В. 

В течение учебного года педагоги принимали участие в районных 
методических семинарах, ориентированных на формирование профессиональной 
компетентности выступали с докладами на педагогических часах, размещали 
методические разработки на образовательных порталах. С февраля 2018г педагоги 
прошли курс дистанционного обучения по православной педагогике, для 
формирования и накопления знаний по основам православной веры и культуры. 
Также получение знаний по православию проходило через беседы с духовником 
учреждения, методистом по духовно-нравственному воспитанию. 

 С педагогами были рассмотрены следующие направления образовательной 
деятельности: «Методический инструментарий для проектирования и анализа 
непосредственно образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС»; разработка технологических карт и матрицы занятий; Шкалы ЭКЕРС 
комплексная оценка качество образования; «Образовательные области в соответствии 
с требованиями стандарта»; «Современные педагогические технологии»; «Круги 
Луллия как средство развития речи дошкольников.  

Мониторинг по усвоению воспитанниками образовательной программы: 
На основании диагностики усвоение программного материала,  представленной 

педагогами на окончание учебного года выявлены следующие результаты: 
воспитанники подготовительных групп по итогам педагогической диагностики 
оценки индивидуального развития показала: познавательное развитие - 75%(31 
воспитанник)  сформированы, художественно-эстетическое развитие – 85% (35 
воспитанников) сформированы; социально - коммуникативное развитие -70%(29 
воспитанников) сформированы, речевое развитие на -83% (4воспитанника), 
физическое развитие сформированы - 81% (35 воспитанников).  

В старшей группе «Белочка» познавательное развитие сформировано- 52%(13), 
речевое развитие сформировано-56%(14), социально-коммуникативное-56%, 
физическое развитие -88%, художественно-эстетическое развитие-76%(20).  
Образовательная программа усвоена не в полном объеме из-за низкой посещаемости 
и частых пропусков. 
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Средняя группа «Сказка» по итогам педагогической диагностики выявлены 
следующие результаты: социально-коммуникативное развитие определены – 60%(15 
воспитанников), познавательное развитие определено - 56 %(14 воспитанников) 
сформировано, речевое развитие определено- 28% (7 воспитанников) сформировано, 
художественно-эстетическое развитие» сформировано - 25% (6 детей), физическое 
развитие сформирован- 33% (8 детей).  

Вторая младшая группа «Золотая рыбка» социально-коммуникативное развитие 
сформированы детей-  42% (10 детей), познавательное развитие сформировано- 33% 
(8 детей), речевое развитие сформировано- 42% (10 детей), художественно-
эстетическое развитие сформировано- 25% (6 детей), физическое развитие 
сформировано- 33% (8 детей). 

Мониторинг способствует педагогическому коллективу направить усилия и 
создать условия для проведения индивидуально-дифференцированной работы, 
учитывать результаты мониторинга при планировании воспитательно-
образовательной деятельности. 

По результатам учителя-логопеда всего обследовано детей- 63, с нарушениями 
речи 48, зачислено в логопункт 25 (4 Ладья, 3 Ромашка, 9 Белочка, также резервный 
список 9 воспитанников с группы «Белочка». В течение учебного года 
коррекционные занятия посещали дети, не только зачисленные в основной список,  
но и вновь прибывшие и нуждающиеся в логопедической коррекции (Коротаев 
Сергей, Аверин Николай «Белочка»). В конце учебного года обследовано- 25 детей 
(«Сказка») где выявлено с нарушением речи – 23 воспитанника. В конце года  
выбыли с чистой речью 13 детей, из них из группы «Белочка»-9 детей, из 
подготовительных групп- 4 человека. Со значительным улучшением -8. Без 
улучшения – 4 из –за частого отсутствия в детском саду в дни коррекционных 
занятий. 

Мониторинг участия Учреждения в районных, краевых конкурсах и 
методической работе 

  В течение года воспитанники принимали участие в конкурсах: районного 
уровня «Звездный дождь» танцевальная композиция «Самовар» участие, 
интеллектуальный конкурс «Всезнайки» участие, «Зеленый огонек» в номинации 
«Лучшая дошкольная образовательная организация по обучению дошкольников 
правилам дорожного движения», третье место  «Лучший воспитатель дошкольной 
образовательной организации по обучению детей правилам дорожного движения» 
участие, конкурс «Юный чтец» участие, муниципальный этап «Базовые 
национальные ценности» участие; «Воспитатель года России-2018» второе место 
Булучевская Л.О. Краевого уровня: конкурс «Детский сад года -2017» 1место 
Решетникова О.П., «Детский сад года -2018» сданы работы Рязанцева В.Н., 
Спиринкова Л.А., готовится документы на краевой конкурс «Лучшая рабочая 
программа педагога ДОО» участие во всероссийских интернет-конкурсах и педагогов 
и воспитанников. 
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На базе Учреждения проводился районный семинар для педагогов дошкольных 
образовательных организаций Шпаковского района по теме «Речевое развитие 
дошкольников в соответствии с ФГОС» где были представлены занятия по речевому 
развитию в младшем возрасте и опыт использования технологии «Кругов Луллия», а 
также доклады о важности периода дошкольного детства в речевом становлении 
ребенка. 

В течение года проводились следующие мероприятия с участием 
воспитанников «Урок мира и добра», «Урок милосердия памяти Риммы Ивановой», 
торжественное мероприятие в Адмиральском парке в октябре Высадка сквера, День 
народного единства, театральное представление «Снежная королева, Крещение, 
«Родительский университет», литературно-музыкальная гостиная группы «Зима в 
стихах русских поэтов», спортивные мероприятия к Дню Защитника Отечества, 
«Выборы Президента-2018г» в подготовительных группах, мероприятия, 
посвященные Дню православной книги, недели космонавтики, в старшей группе 
«Белочка» в рамках тематического планирования оформлен мини-музей «Русская 
изба» и  проектная деятельность «Народная культура и традиции» и проект «Герой 
нашей семьи, пасхальные мероприятия, в подготовительных группах была 
организована научная лаборатория «Всезнайка», проводилась акция "Георгиевская 
ленточка», воспитанники подготовительных групп и родители приняли участие в 
открытии скульптурной композиции «350 лет первому военному русскому кораблю-
фрегату «Орёл», в подготовительных группах проведено тематическое занятие 
«Память сильнее времени», посвященное Дню победы, воспитанники 
подготовительных групп участвовали в спектакле «Военная фотокарточка» о 
Великой Отечественной войне, Участие детей в престольном празднике Святителя 
Николая, выпускной бал. Проектная деятельность в подготовительных группах «Моя 
Родина-Россия», «Покормите птиц» «Основа основ –родительский дом», во второй 
младшей группе «Золотая рыбка» проводилась проектная деятельность по духовно-
нравственному воспитанию «Азы православия». 

Реализация инновационной площадки 

В рамках деятельности инновационной площадки на первом этапе–
организационно-проектировочном, рассчитанном на январь-май 2018 выполнено: 

Разработан план работы инновационной площадки на первое полугодие 2018г с 
мероприятиями и ответственными (вывешен на стенде, сайте). Разработана 
концепция инновационной деятельности (Обогащение содержания учебно-
воспитательных программ и освоение современных технологий развития и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, развивающая среда для детей, 
совершенствование системы управления в Учреждении, подготовка кадров), 
сформирована рабочая группа, подготовлен теоретический анализ литературы по 
проблеме духовно-нравственного воспитания детей, разработаны и внедряются 
проекты проведения генеалогических исследований «Генеалогическое древо моей 
семьи истории в России, «Милосердие в истории России. Римма Иванова –
генеалогическое древо», продолжается разработка целевых ориентиров по духовно-
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нравственному развитию и разрабатывается пакет методик оценки качества 
инновационной деятельности. 

По теме ИП проведены мероприятия: литературные, духовные гостиные, 
районный семинар «Основы православной культуры как средство сохранения 
духовных и нравственных ценностей», проводятся еженедельные беседы родителей с 
Духовником Учреждения. Первые результаты проектной деятельности в 
подразделении детский сад материалы по генеалогическому древу предоставили 
несколько семей группы «Ромашка», «Ладья», «Золотая рыбка». На сайте 
Учреждения создана вкладка, где освещены мероприятия реализации 
индивидуальной площадки. 

Предметно-развивающая среда 

В течение года обновлялась и пополнялась предметно-развивающая среда в 
групповых детского сада, пополнялись уголки, обновлялась информация для 
родителей на стендах. 

Результаты анкетирования родителей 

По результатам анкетирования родителей в группах «Золотая рыбка», «Сказка», 
«Белочка» (42 чел) на вопрос: 

- довольны ли вы качеством образования и развития –ответили «да»- 42 (100%) 

-удовлетворены уходом и отношением к ребенку со стороны персонала -1человек 
«нет» (ЗР); 

- есть ли причины для критики качества работы детского сада- 2человека (ЗР, 
Сказка); 

-является ли дошкольная организация источником поддержки вашей компетентности 
как родителя –1нет (ЗР); 

-находят ли отклик и понимание у воспитателей группы администрации ваши 
инициативы и пожелания –42чел (100%); 

-можно ли назвать взаимоотношения с педагогами в группе партнерскими-
42человека (100%) 

-видите ли вы изменения в духовно-нравственном развитии ребенка- 42 человека 
(100%). 

По результатам анкетирования можно сказать об удовлетворенности родителей,  
качеством образования и воспитания, изменениями в духовно-нравственном развитии 
воспитанников,  взаимоотношениями с педагогами, условиями учреждения. 
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В течение года воспитанники принимали участие в Богослужениях: на литургии в 
православных праздниках, участвовали в Таинстве причастия, общались с 
Духовником, посещали Домовой Храм в Учреждении и уличный храм Веры 
Надежды, Любови и матери их Софии. 

Вывод: таким образом, на основе анализа деятельности образовательного 
учреждения предварительно определены задачи педагогической деятельности на 
учебный год: 

1) Продолжить разработку нормативных документов для реализации инновационной 
площадки. 

2) Предполагается значительно улучшить качественный состав педагогических 
работников, увеличить число педагогических работников с первой и высшей 
категорией. 

3) Продолжить проведение методических семинаров, конференций, круглых столов 
по вопросам образования и воспитания для профессиональной компетентности 
педагогов, в том числе основам православного воспитания. 

4) Пересмотреть содержания учебно-воспитательных программ по преемственности 
между дошкольным и начальным школьным образованием. 

Подразделение начальная общеобразовательная школа 

1.Цель анализа: определение степени реализации плана работы начальной школы по 
обеспечению начальным образованием учащихся 1-го, 2-го класса, 3 класса. 
1.1. Предмет анализа: педагогическая деятельность коллектива  
начальной школы частного образовательного учреждения «Начальная школа-
Православный детский сад «Свято Никольский» города Михайловска. 
1.Цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год 
 Перед педагогами начальной школы были поставлены следующие цели:  
повышение качественного уровня образования младших школьников начальной 
общеобразовательной школы частного образовательного учреждения «Начальная 
школа – Православный сад «Свято-Никольский» города Михайловска» на основе 
развития и совершенствования внутренней оценки качества: 

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет  реализации 
принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на 
результаты психолого-педагогических исследований o активизации работы с 
мотивированными детьми; совершенствование форм и методов работы со 
слабоуспевающими детьми, применение мониторинговой системы отслеживания 
успешности обучения каждого ребенка, его роста, сохранение у детей желания 
учиться дальше и формирование у них основ умения учиться (через ситуацию успеха, 
портфолио). 
- Обеспечение социального запроса на совершенствование работы по 
преемственности в обучении и воспитании между дошкольной, 

начальной школой. 
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- Совершенствовать работу по формированию универсальных учебных 
действий. В концепции универсальных учебных действий.  

- Создание условий для всестороннего развития младшего школьника через 
систему внеурочной деятельности. 

- Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
учащихся. 

 
1. Образовательная деятельность 

          Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательной 
программе «Школа России», имеющей государственную аккредитацию. Учреждение 
осуществляет образовательную деятельность по программам православного 
компонента, утверждаемым уполномоченным органом Русской Православной Церкви 
в установленном законом порядке. 
           

1.1 Нормативно-правовая база Учреждения 
Основными документами, регламентирующими деятельность начальной 
общеобразовательной  школы являются:  
1) Закон «Об образовании»; 
2) Типовое положение об образовательных учреждениях;  
3) Концепция развития Учреждения; 
4) План работы начальной школы;  
5) Устав Учреждения; 
6)  Основная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.12. №273-
ФЗ, учебно-методическим комплексом «Школа России», Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее ФГОС НОО), требованиями Стандарта православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего общего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации. Срок реализации программы – 4 года 
(2015-2019);  

9) Рабочие программы по предметным областям (1,2,3 класс), разработанные в 
соответствии с УМК «Школа России» и основной образовательной программой  
начального общего образования частного общеобразовательного учреждения  
«Начальная школа – Православный детский сад «Свято Никольский» города 
Михайловска:  

10) Учебно-тематические календарные планы по предметным областям (1, 2, 3 
класс); 

11) Локальные акты (положения, порядки) разработанные педагогическим 
советом школы. В 2017-2018 учебном году внесены изменения в Положение о 
логопедическом пункте, разработано Положение о ПМПк. 

 
1.2 Организация учебного процесса 
Учебные занятия в начальной школе начинаются 1 сентября. В течение 

учебного года учащимся предоставляются осенние, зимние, весенние каникулы для 
первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале - 7 дней. 
Учебный год разделен на 4 четверти. Занятия проводятся по пятидневной рабочей 
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неделе. Перед началом занятий проводится утреннее правило, поднятие флага 
Российской Федерации.  Начало занятий в 08 часов 30 минут. Проведение нулевых 
уроков не допускается.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: обучение проводится без бального оценивания знаний и 
домашних заданий, учебные занятия проводятся только в первую смену, число 
уроков в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 3 – по 35 минут каждый, в 
(ноябре-мае) по 4 урока по 40 минут каждый.   

Для 2-го и 3 класса продолжительность урока 40 минут каждый. Аттестация во 
2-ми 3 классах проводилась по четвертям и итогам года. 

Для всех классов существует единое расписание, включающее в себе урочную 
и внеурочную деятельность.  

 
3.3 Контингент обучающихся 
 

2017 - 2018 учебный год 
Класс Количество учащихся на 

начало года 
Количество учащихся на 
конец года 

1 25 24 

2 18 17 
3 11 14 

ИТОГО: 54 55 
 

В Учреждение на уровень начального общего образования принимаются дети, 
имеющие право на получение образования соответствующего уровня в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. В соответствии с 
Уставом Учреждения преимуществом при приеме в начальную 
общеобразовательную школу пользуются дети, переходящие на уровень начального 
образования, из подготовительной группы детского сада Учреждения, по достижении 
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет,  

а также второй и последующий ребенок в семье, в которой один ребенок уже 
обучается в настоящем Учреждении. 
            Перевод на начальную ступень образования детей, осуществляется по 
решению педагогического совета, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, и по согласию родителей (законных представителей) детей. 
 

3.4. Кадровый состав начальной школы 
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками в 

2017-2018 учебном году – 9 человек (3 учителя начальных классов, 3 воспитателя 
ГПД, 3 педагога доп .образования) -100%. 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации – 2 
(Ресть В.З., Анистратенко Л.А.); 

Участие педагогов начальной школы в семинарах, научных площадках, 
олимпиадах: 
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№ Ф.И.О. учителя Участие Результаты 
1. Зеленская Елена 

Анатольевна 
«Инфоурок» Русский язык – 5 
участников 

1 Диплом-1место; 
1 диплом 2 место; 
1 диплом 3 место 
 

  «Инфоурок» Математика – 5 
учащихся 

2 Диплома – 1 
место 
1 диплом – 3 
место 

  «Молодежное движение» 
Окружающий мир – 16 чел. 
учащихся 

Свидетельство 
Подготовила 
детей, занявших 
1,2,3 -места 

  «Молодежное движение» 
Русский яз.– 16 чел учащихся 

1 место – 3 чел. 
2 место – 2 чел. 
3 место – 2 чел. 

  «Молодежное движение» 
Математика– 16 учащихся 

1 место -3 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 3 чел. 

2. Гусейнова 
Виктория 
Михайловна 

«Инфоурок» Русский язык – 5 
участников 

1 Диплом-1место; 
1 диплом 2 место; 
1 диплом 3 место 
 

  «Инфоурок» Математика – 5 
учащихся 

2 Диплома – 1 
место 
1 диплом – 3 
место 

  «Молодежное движение» 
Окружающий мир – 3 
учащихся 

1Сертификат -1 
степени 

3 Ресть В.З. 1) Курсы повышения 
квалификации 
«Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС» 

2) Вебинар «Учителям о 
первой помощи» 

3) Вебинар «Организация 
работы с одаренными 
детьми» 

4) Международный 
вебинар «Обучение 
чтению на английском 
языке дошкольников и 
младших школьников» 

5) Участие в конкурсе 
«Педагогический 
дебют» 

6) Международная 
дистанционная 
олимпиада «Осень 
2017.» - 11 учащихся (3 

Удостоверение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Сертификат 
участника 
 
 
 
 
Сертификат 
участника 
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класс) 
 

7) Международная 
дистанционная 
олимпиада «Осень 
2017.» - 11 учащихся (2 
класс) 

8) МЛДВ -12 учащихся -3 
класс 

9) МЛДВ – 2 класс 
10) Международная 

дистанцилнная 
олимпиада «Весна – 
2018» 3 класс – 3 
учащихся 

 
11) Международная 

дистанцилнная 
олимпиада «Весна – 
2018» 2 класс – 3 
учащихся 

 
12) Проведено 3 открытых 

урока в рамках обмена 
опытом работы 

 

 
 
 
1 место -1 
диплом; 
2 место – 
1диплом; 
3 место 1 диплом 
 
 
1 место -1 
диплом; 
2 место – 
1диплом; 
3 место 1 диплом 
 
2 диплома -2 
степени 
 
2 диплома 1 
степени 
 
1 – Диплом – 1 
место; 
1 Диплом – 2 
место; 
1 Диплом – 3 
место. 
  
3 Диплома – 1 
место 

 
Всего: обучающимся за участие в олимпиадах в 2017 -2018 учебном году – 

вручен – 43 диплома и которых 20 дипломов за 1 место, 10 дипломов за 2 место, 13 
дипломов за 3 место.    

 
3.5 Учебный план 
 
Учебный план разработан на основе федеральных и  

региональных нормативных документов. Учебный план представлен для  
начального общего образования. В учебном плане представлен полный перечень 
обязательных для изучения учебных предметов, отражающих 
требования ФГОС.   Учебный план имеет необходимое кадровое, учебно-
методическое, материально-техническое, управленческое обеспечение, отражает 
необходимый объем содержания, являющийся обязательным для реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования в 
частном общеобразовательном учреждении «Начальная школа – Православный 
детский сад «Свято Никольский» города Михайловска». Учреждения.  
          Учебный план школы отражает специфику работы школы в инвариантной и 
вариативной частях. Расписание учебных занятий составлено с учетом 
целесообразности организации воспитательно - образовательного процесса, создания 
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необходимых условий для обучающихся начальной школы, дневной и недельной 
динамики работоспособности. 

Учебный план соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения 
в образовательном учреждении (далее ОУ) и включает в себя все образовательные 
компоненты. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы начальной школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запрос и познавательные интересы учащихся.  

Вывод: В 2017- 2018 году - учебный план 1-го, 2-го, 3-го класса начальной 
школы  выполнен в полном объеме. 

Рекомендации: В 2018-2019 учебном году, 7 педагогам учреждения присвоить 
соответствие занимаемой должности, способствовать повышению квалификации 
педагогов. 

- проведение на базе ОУ межшкольных семинаров, конференций, конкурсов, 
методических объединений. Участие не менее 100% педагогов начальной школы в 
мероприятиях по обмену опытом. 

 
3.6 Медицинское обеспечение образовательной деятельности 

В течение всего учебного года администрация и педагогический коллектив 
уделяли большое внимание сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
Учебные нагрузки учащихся определяются на основе Федерального базисного 
учебного плана и Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный №19993)  

• 1 класс –  21 час в неделю; 
• 2-3 класс – 23 часа в неделю.  

Продолжительность академического часа – 40 минут. Другие требования к 
режиму образовательного процесса в Учреждении устанавливаются в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Расписание занятий предусматривает динамическую паузу, 
продолжительностью 50 минут, достаточную для отдыха обучающихся после уроков, 
перед занятиями внеурочной деятельностью. 

Расписание уроков школьников, распорядок дня, составлены с учетом всех 
требований СанПин: учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. 
Соблюдаются световой, тепловой и питьевой режимы, в каждом классе имеется 
куллер. Педагогами применяются здоровьесберегающие технологии. Проводятся 
классные часы по привитию 
навыков здорового образа жизни. 

  В распорядке работы ГПД предусмотрены обязательная прогулка и игры на 
свежем воздухе. Учащихся ОУ обслуживает районная детская поликлиника г. 
Михайловска, которая проводит ежегодную диспансеризацию обучающихся. В школе 
работает врач-педиатр, медсестра, по массажу осуществляется ежегодная . В течение 
года осуществлялись плановые прививки и вакцинации, в случае необходимости 
давались направления на обследование врачами-специалистами. 
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3.7  Учебно-методическое, материально-техническое, социально-
психологическое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
Обеспеченность учебно-методической литературой учащихся начальной школы 

ведется согласно Учебному плану в соответствии с УМК «Школа России». На 1 
сентября 2017 -2018 учебного года обеспеченность учащихся учебниками в классах 
100%. 

Библиотечный фонд учреждения пополнился учебно-методическими 
изданиями для учителей, работающих с УМК «Школа России». 

Материально-техническое обеспечение - это комплекс материальных и 
технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки учащихся в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, учебными 
планами и программами. Кабинетная система школы включает 3 кабинета начальных 
классов. Классы оснащены: информационно-техническим оборудованием (ноутбуки, 
проекторы, принтеры), наглядными пособиями для проведения занятий по всем 
предметам начальной школы  
(100 % обучающихся получают образование с использованием информационных 
технологий.; 

Кроме того для осуществления воспитательно-образовательной деятельности в 
Учреждении имеются: 

Актовый зал; 
Спортивный зал; 
Зал для занятий хореографией; 
Домовой храм; 
Спальная комната для учащихся 1 класса; 
Игровая комната для учащихся 2 класса; 
Игровая комната для учащихся 3 класса 
Методический кабинет 
 
Социально-психологическое обеспечение образовательной деятельности 

  Цель работы педагога-психолога в начальной школе ОУ:  
          Создание благоприятных условий для психического развития ребёнка, развитие 
психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

  Задачи педагога-психолога: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья детей;  
• содействие в создании благоприятного социально-психологического 

климата в педагогическом и ученическом  коллективе; 
• создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического развития школьников; 
• помощь (содействие) обучающимся в решении актуальных задач  

развития, обучения, социализации; 
• развитие психолого - педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов 
           Анализ выполнения основных направлений деятельности 
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 В сентябре проводилась диагностика сформированности УУД на начало года в 
1-2-3 классах. Отчет по мероприятиям сформированности УУД, представлен в 
аналитическом отчете педагога-психолога. Отчет- педагога психолога – прилагается. 

 Коррекционно – развивающая и психопрофилактическая работа. 
 В течении года велась внеурочная деятельность в 1, 2, 3 классах по следующим 

программам: 
По необходимости проводились индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с «трудными» детьми в сфере общения и поведения, с детьми, имеющими 
психоэмоциональные отклонения.  

     Консультативно – просветительская работа. 
 В течение отчетного периода было проведено 5 индивидуальных 

консультаций. Основными запросами для консультации были психоэмоциональное 
состояние ребенка, консультации по результатам диагностического обследования.  

 Рекомендации: на основании диагностического обследования, 
сформированности УУД в 2017-2018 учебном году провести коррекционную работу с 
учащимися 1 класса, имеющими  низкий уровень школьной мотивации: Губской В., 
Митиной В., Бова Е., Лариным В. Подрезов И. 

 
3.8 Информационное обеспечение образовательной деятельности 
 

Информационные технологии активно используются всеми 
структурами школы. Автоматизированными рабочими местами с сетью интернете 
оборудованы кабинеты директора, зам. директора по УВР, методический кабинет, 
актовый зал, кабинеты 1,2,3 классов. В наличии имеются принтеры, сканеры, 
копировальные аппараты. Имеется сайт ОУ. 
 

3.9  Техника безопасности и охрана труда, питание учащихся начальной 
школы 

 
Правила техники безопасности соблюдаются во всех сферах деятельности 

начальной школы.  
Классными руководителями 1-го, 2-го и 3-го классов заведены журналы 

инструктажей по технике безопасности, в которых отмечаются: дата, вид 
инструктажа, количество присутствующих на инструктаже, подпись лица, 
проводившего инструктаж.  Все необходимые инструкции имеются в наличии. 
Инструктажи проводятся: по правилам поведения в классе, работы на уроках, при 
организации внеклассных мероприятий, перед выездами на экскурсии, на природу и 
др.  Помещения снабжены противопожарными средствами, инструкциями по технике 
безопасности и охраны труда. 

Учреждение обеспечивает учащихся начальной школы гарантированным 
сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом, временем пребывания и 
по нормам, утвержденным санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Организация питания в Учреждении возлагается на администрацию Учреждения 
и медицинский персонал. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 
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реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и администрацию 
Учреждения. 

Выводы: образовательная деятельность школы имеет всестороннее развитую 
систему обеспечения: кадровое, управленческое, учебно-методическое, материально-
техническое, медицинское, социальное, информационное, по технике безопасности и 
охране труда. Все это создает предпосылки для успешной образовательной 
деятельности, представленной учебно-воспитательной, внеурочной учебно-
воспитательной и методической работами. Выполнены рекомендации по итогам 
2016-2017 учебного года - классным руководителями оформлены паспорта 
класса. 
 

4. Анализ учебной деятельности 
 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучение велось по 
образовательной программе «Школа России». 

Аттестованы все учащиеся 2 и 3 класса. 
 
Итоги успеваемости учащихся 3 класса: 
 

Предмет  1четв 2четв 3четв 4четв год 
 Качество 

обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Русский язык 54 75 64 78 78 
Литературное 
чтение 

100 100 100 100 100 

Математика 90 100 71 71 78 
Окружающий 
мир 

100 100 100 100 100 

Английский 
яз. 

72 83 71 71 78 

Изо 100 100 100 100 100 
Технология 100 100 100 100 100 
Физкультура 100 100 90 100 100 
      

  
 
Вывод: Итоги окончания обучающимися 3 класса 2017-2018 учебного года:  
исходя из анализа итогов успеваемости, можно сделать вывод, что уровень 

успеваемости в конце года значительно выше уровня успеваемости на начало года.  
По итогам года: 

 - 5 обучающихся окончили год на отлично: Гома Диана, Зырянов Давид, 
Курилова Богдана, Никишова Екатерина, Сильченко Елизавета. 

- 5 обучающихся окончили год на хорошо: Духнова Валерия, Козаева Амелия, 
Курилова Николь, Митина Кристина, 

Стрельников Владимир. 
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- 4 обучающихся окончили год  с оценками удовлетворительно: Березовский 
Владимир, Волкожа София, Покидов Максим, Селеткова Олеся.  

 Неуспевающие учащиеся отсутствуют.  
Степень обученности составляет - 100 %. 

           Рекомендации: В 2018-2019 учебном году следует учесть результаты итоговых 
мониторингов 2017-2018 учебного года. Продолжить работу со слабоуспевающими 
учащимися - Березовским В., Покидовым М., Селетковой А., Волкожа С. и их 
родителями. Повышать мотивацию учащихся к обучению и оказывая помощь в 
усвоении учебного материала. 

Рекомендации: для достижения более высоких результатов в учебной 
деятельности в 2018-2019 учебном году, организовать индивидуальный маршрут 
работы с Куриловой Николь по английскому языку; с Казаевой Амелией по русскому 
языку и математике. 

 
Итоги успеваемости учащихся 2 класса: 

 
Предмет  1четв 2четв 3четв 4четв год 
 Качество 

обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Качество 
обучения
% 

Русский язык 94 88 100 100 100 
Литературное 
чтение 

100 100 100 100 100 

Математика 88 100 94 94 100 
Окружающий 
мир 

100 100 100 100 100 

Английский 
яз. 

100 100 94 100 100 

Изо 100 100 100 100 100 
Технология 100 100 100 100 100 
Физкультура 100 100 100 100 100 
      

  
 
Вывод: Итоги окончания обучающимися 2 класса 2017-2018 учебного года:  
- 4 обучающихся окончили год на отлично: Куцурова София, Лысенко Альберт, 

Чурсинова Полина, Шарко Мария 
- 13 обучающихся окончили год на хорошо: Ганюта Елена, Караулов Тимофей, 

Кульнева Стефания, Лунева Кира, Панасюк Кирилл, Перепеченов Руслан, Смородина 
Полина, Федоров Ростислав, Хмелева Маша, Хужаев Богдан, Черномордов Илья, 
Ганюта ЕленаВишнякова София  

Рекомендации: в 2018-2019 учебном году, организовать индивидуальный 
маршрут работы с Ганюта Еленой по математике и Федоровым Ростиславом по 
математике и русскому языку. 
 

9 – учащихся награждены почетными грамотами за отличную учебу.  
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Мониторинг учебной деятельности в 1 классе 

 
Уровень освоения программы 1 класса  

Высокий Средний Низкий 
6 14 5 

 
Рекомендации: Продолжить в 2018-2019 учебном году занятия по индивидуальному 
плану с учащимися, показавшими низкий уровень освоения программы 1-го класса: 
Губская В., Митина В., Бова Е., Подрезов И., Гришина А.   
 
 

Особенностью учебного процесса начальной школы является: то, что, в 
процессе реализации своей основной деятельности в соответствии с Уставом ОУ, 
Учреждение  стремится воспитать на основе православного мировоззрения 
целостную личность, обеспечить усвоение обучающимися нравственных ценностей и 
системы знаний в соответствии с представлениями Православной Церкви о мире и 
человеке; осуществить религиозно-нравственное образование учащихся в духе 
христианской нравственности, традиций и учения Русской Православной Церкви; 

В первой половине дня реализуется учебный план начального общего 
образования. В качестве православного компонента в ЧОУ  включен курс «Основы 
православной веры» и «Я Христианин». Занятия с учащимися по курсу «Основы 
православной веры» и «Я - Христианин» проводятся в соответствии с 
разработанными программами, составленными на основе ФГОС НОО, концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (М.: Просвещение 
, 2009.), на базе примерных программ по курсу «Закон Божий», согласно Стандарту 
православного компонента для учебных заведений Российской федерации, 
утвержденных Отделом религиозного образования и катехизации  Московского 
Патриархата в 2012 г. 

Изучению «Я - Христианин» отводится 1 час в неделю (34 часа в год), 
изучению «Основы православной веры» отводится 1 час в неделю (34часа в год). 
Учебный план по этим курсам  выполнен в полном объеме. 

В течение года осуществлялось религиозно-нравственное образование 
учащихся в духе христианской нравственности, традиций и учения Русской 
Православной Церкви. У детей 1,2,3 класса в соответствии с возрастными 
особенностями есть представления о Боге, Православной Церкви, о мире и человеке. 
Дети изучили тропари к великим религиозным праздникам, основные молитвы. У 
ребят изменилось отношение к друг-другу, к взрослым. Доброта, понимание, 
милосердие стали нормой поведения учащихся начальной школы. 

 Рекомендации: разработать программу ОРКиСЭ для учащихся 4 класса 
начальной школы.  

 
 

5. Анализ научно-методической деятельности 
 
     Формой анализа методической работы в 2016-2017 учебном году стал 
мониторинг участия учителей в методической работе начальной школы. 
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Мониторинг проводился по направлениям методической деятельности. 
Направления методической деятельности представлены в диаграмме.  

 
Диаграмма результатов мониторинга методической деятельности 
 
 

 
Диаграмма №1 (показатели диаграммы) 
1 Выступления на семинарах, методических совещаниях, педсоветах (уровень 

школы); 
2 Выступления на семинарах, методических совещаниях, педсоветах 

(межшкольный уровень); 
3 Подготовка внеклассных мероприятий; 
4 Изучение и апробация новых технологий; 
5   Взаимопосещение в рамках преемственности Д/с-Школа; 
6 Публикации, подготовка материала к публикации; 
7   Самообразование 

          Каждый показатель участия в методической работе выражен в процентах. 
Диаграмма демонстрирует как положительные, так и отрицательные стороны нашей 
деятельности.  

Программа МО – выполнена в полном объеме. 
Педагоги ОУ в 2017-2018 учебном году, принимали участие в семинарах, 

конференциях, методических объединениях на межшкольном уровне, учитель 
английского языка принимала участие в конкурсе «Педагогический дебют», 
Зеленская Е.А. выступала на районном семинаре;  

В целях обмена опытом проведено 100% взаимопосещения педагогов уроков и 
внеурочной деятельности, как в целях обмена опытом, так и в целях обучения 
молодых специалистов; 
         Педагоги не в полной мере используют имеющийся профессиональный 
потенциал для публикаций своих разработок в учебных изданиях. 
          

Рекомендации:  
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- способствовать участию педагогов начальных классов в межшкольных 
мероприятиях, проводимых отделом образования Шпаковского района; 

- в 2018-2019 учебном году определить темы по самообразованию педагогов; 
- способствовать обобщению опыта работы учителями и воспитателями 

начальных классов, публиковать имеющийся материал работы в учебных изданиях. 
 
6. Анализ внеурочной учебно-воспитательной деятельности. 
 
По выбору учащихся и их родителей (законных представителей) в дополнение к 

общеобразовательным программам в начальной школе вводятся курсы по 
дополнительным общеобразовательным программам.         Дополнительные 
общеобразовательные программы включают в себя программы разработанные с 
учётом региональных особенностей, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся по духовно-нравственной, общеинтеллектуальной, спортивно-
оздоровительной, общекультурной, социально-педагогической  направленностью. 

100% учащихся начальной школы занимались во внеурочное время по рабочим 
программам внеурочной деятельности: 

- «Шахматы» - учебно-тематический  план программы выполнен в полном 
объеме, итогом завершения работы по данному направлению стал шахматный турнир 
среди учащихся начальных классов 4 школы и учащихся ЧОУ. Команда учащихся 
начальной общеобразовательной школы заняла 1 место, Черномордов Илья в личном 
зачете занял 2 место; 
          - «Основы православной веры» (учебно-тематический план программы 
выполнен в полном объеме); 

- «Я-Христианин» (учебно-тематический план программы выполнен в полном 
объеме); 
          - «Умники и умницы» (учебно-тематический план программы выполнен в 
полном объеме); 

- «Хореография» (учебно-тематический план программы выполнен в полном 
объеме); 

- «Я в мире - мир во мне (язык и культура народов Греции), (учебно-
тематический  план программы выполнен в полном объеме) 

- «Программа по английскому языку» (учебно-тематический план программы 
выполнен в полном объеме); 

- «Кукольный театр» (учебно-тематический план программы выполнен в 
полном объеме); 

-«Гармоничное развитие детей средствами физической культуры» (учебно-
тематический план программы выполнен в полном объеме); 
          - «Хоровое пение» - (учебно-тематический план программы выполнен в полном 
объеме) 

Воспитательная и внеклассная работа в Учреждении ведется с помощью единой 
системы воспитания, управления и развития, построенной на основе православного 
мировоззрения, участия обучающихся в богослужениях, светских мероприятиях и 
традиционных общешкольных мероприятиях. 

Учащиеся начальной школы принимали участие в общешкольных и 
школьных мероприятиях и конкурсах: 
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Учащиеся 2 и 3 класса стали победителями в военно-спортивной игре 
«Зарничка» среди начальных классов общеобразовательных школ города 
Михайловска. 

 В районном экологическом конкурсе поделок, заняли призовае места 
Никишова Екатерина (3 класс) и Шептухина Диана (1 класс). 
         Учащиеся начальной школы принимали участие в  мероприятиях: 

- «Урок Мира»; 
- «Рождество Пресвятой Богородицы»; 
- «День народного Единства»; 
- «Архистратиг Михаил и все Небесные силы бесплотные»; 
- «Мама милая моя»; 
- «Кормушка для птиц»; 
- «Святитель Николай»; 
- «Снежная королева»; 
-  День здоровья «Зимние забавы»; 
- «Уроки мужества»; 
- «Рождество Христово»; 
- Акция «Помоги птицам зимой»; 
- «Защитники Отечества»; 
- Встреча с инспекторами ГИБДД «Дорожные встречи»; 
- «Весна Духовная»; 
- «Закладка парка в честь 75 – летия Великой Победы» 
- «День Космонавтики»; 
- «Благовещенье. День Птиц» 

          - «Святая Пасха»; 
-  «Неделя детской и Православной  Книги»; 
- «День памяти великомученика Георгия Победоносца», День Победы; 
- «День памяти святителя Николая Угодника»; 
- Духовная гостиная 
- Торжественная линейка «Последний звонок в этом учебном году!» 
 
30 учащимся вручены благодарственные письма за активное участие в 

жизни классов и школы.  
 
Учащиеся начальной школы в 2017-2018 учебном году посетили:  
 - Ставропольское президентское кадетское училище. 
Способом достижения воспитательных целей в текущем году стала реализация 

в полном объеме плана воспитательной работы, предусматривающего проведение 
мероприятий по всем направлениям. При этом она носила непрерывный характер и 
проходила через урочную и внеурочную деятельность школьников.  

 
Рекомендации по воспитательной работе на новый учебный год 
 1. Продолжить работу по развитию и совершенствованию в начальной школе 

единой воспитательно-образовательной системы, способствующей реализации 
приоритетных направлений по формированию высокообразованной личности, 
патриота, порядочного гражданина, стремящегося быть полезным своей стране.  
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7. Анализ внутришкольного контроля.  
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с Положением о 

ВШК и велся по следующим направлениям: 
1) Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и 

реализации ФГОС ООО; 
2) Организация нормативно-правового обеспечения учебного 

 процесса; 
3) Контроль за состоянием воспитательной работы; 
4) Контроль за реализацией требований федерального 

образовательного стандарта; 
5) Контроль за школьной документацией; 
6) Контроль за реализацией рабочих программ и выполнение 

требований федерального образовательного стандарта. 
Методы контроля:: 
• наблюдение, собеседование; 
• изучение школьной документации; 
• проверка знаний учащихся 
Направление - организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и 

реализации ФГОС ООО включал в себя:  
- выявление готовности учителей к работе в соответствии с ФГОС НОО; 
- Определение соответствия рабочих программ учебных предметов для 1 и 2 

класса, календарно-тематического планирования требованиям ФГОС ООО (в 
наличии справка по результатам проведенной проверки, дата проведения контроля-
07.09.2016.) 

- Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1 и 2 
классов, требованиям ФГОС ООО  

Направление - организация нормативно-правового обеспечения учебного 
процесса включало в себя – оценку состояния нормативно-правовых документов 
школьного уровня по введению  

Направление - контроль за состоянием воспитательной работы включало 
в себя: обеспечение системности в работе - планирование воспитательной работы в 1, 
2, 3 классах с учетом требований ФГОС НОО. Анализ проведения занятий 
внеурочной деятельности. Анализ проведения работы с родителями.  Календарно-
тематическое планирование по предметам внеурочной деятельности. 

Направление - контроль за реализацией требований федерального 
образовательного стандарта включало в себя: – отслеживание адаптации 
учащихся 1 класса, анализ специфики организации образовательного процесса в 1 
классе, выявление результативности обучения, использование современных 
образовательных технологий, преподавание курса «Православная культура». 
Формирование УУД в 1,2,3 классах. 

Направление - контроль за школьной документацией включало в себя: 
проверку классных журналов с целью определения выполнения образовательных 
программ и соблюдения методических рекомендаций по заполнению журнала 
педагогами, проверка личных дел учащихся с целью соблюдения единых требований 
к ведению личных дел. 
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Направление - контроль за реализацией рабочих программ и выполнение 
требований федерального образовательного стандарта включало в себя: оценку 
выполнения учебных программ. Соответствие уровню стандартов образования по 
формированию метапредметных умений и УУД «Календарно-тематическое 
планирование»; «Проведение стартовой диагностики, Посещение уроков в 1,2,3 
классах»; «Реализация основной образовательной программы», реализации 
программы по курсу «Основы православной веры»  

Вывод: план внутришкольного контроля, на 2017-2018 учебный год в основном 
выполнен.  

Педагогический коллектив создает условия для успешного усвоения 
обучающимися учебных программ, но при анализе мероприятий ВШК 
прослеживались определенные недочёты в работе. В соответствии с рекомендациями 
справок по проверкам в начальной школе была проведена следующая работа по 
устранению недостатков: 

-  Создана система школьного наставничества: 
* разработана анкета «Проблемы и перспективы работы молодого специалиста 

в учреждении»; 
Определен наставник молодого специалиста. Наставник-Дорина Н.Н., молодой 

специалист - Еремина Н.К. 
*  разработан план работы наставника 
* организованы взаимопосещения уроков – учителями и воспитателями ГПД 

начальной школы. 
            - В целях соблюдения методических рекомендаций по заполнению журнала - 
классные журналы приведены в соответствие единым требованиям: в журналах 1-го, 
2-го, 3 класса в общих сведениях об учащихся внесены номера личных дел; при 
записи тем уроков по технологии, указываются номера инструкций по технике 
безопасности; внесены подписи классных руководителей при оформлении страницы 
листков здоровья; классные руководители ознакомлены с замечаниями по ведению 
журнала. 

 - Проставлены примерные сроки изучения материала в календарно-
тематическом планировании. 

 - Учителем начальных классов – Гусейновой В.М. приняты к сведению 
замечания по коррекции почерка учащихся. Заведены тетради по коррекции почерка, 
что позволило скорректировать у 4 учащихся почерк.  
            Мероприятия проведенного контроля обсуждаются на совещаниях при 
директоре и зам. директоре, а также на заседаниях методического совета. При 
необходимости принимаются решения о проведении повторной проверки.  
            Возобновлена деятельность ПМПк. Проведено 4 заседания консилиума, что 
позволило выявить детей, вызывающих педагогическую тревожность и оперативно 
ровести коррекционные мероприятия. 
  

 Рекомендуется в 2018-2019 учебном году организация ВШК по 
направлениям: 

- соответствие выполнения учебных программ, планов образовательным 
стандартам; 

- соответствие уровня знаний и компетенций учащихся образовательным 
стандартам; 
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- продуктивность работы учителей, воспитателей группы продленного дня 
(далее ГПД); 

- качество внеурочной учебной деятельности; 
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 
- разработка недостающих локальных актов для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности в начальной школе; 
          - совершенствование системы методической работы по направлениям работы с 
учителями в плане повышения профессионального мастерства, квалификации, 
изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта; 
          - развитие научной базы образовательного учреждения за счет организации и 
програмно-методического обеспечения экспериментальной площадки. 
 

8. Работа с родителями 
В школе налажена четко скоординированная связь администрации с 

родителями в форме родительских собраний, индивидуальных консультаций, 
предоставления информационного материала о деятельности ОУ на стендах и сайте 
Учреждения. Родители являются постоянными участниками воспитательно-
образовательного процесса. Проведено 2 общешкольных родительских собрания. 
Жалоб, замечаний со стороны родителей на деятельность педагогического 
коллектива в 2017-2018 учебном году не поступало. 

Рекомендации: 
Для организации эффективной работы с родителями в 2018-2019 учебном году 

разработать план работы Клуба «Вера, Надежда, Любовь»  
 
9. Инновационная деятельность 
С 2018 года-учреждение является краевой инновационной площадкой по теме 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в традициях Православия». План работы за период с 1 января-июнь 2018 
года выполнен в полном объеме. 
          Рекомендации: Разместить на сайте учреждения информацию о деятельности 
инновационной площадки.  
 

Анализ-отчет по реализации духовно- нравственного развития и воспитания в 
ЧОУ «Начальная школа – Православный детский сад «Свято Никольский» в 

2017-2018 учебном году 
Приоритетным направлением Учреждения является духовно-нравственное развитие 
обучающихся. 
В нашем учреждении сформирована определенная система воспитательной работы, 
которая базируется на христианских принципах мировоззрения. 

Перспектива развития Учреждения сформирована в Программе развития  отражена в 
Программе духовно-нравственного воспитания детей. 
Главная цель работы  - обеспечение единства образовательного и воспитательного 
процесса как условие развития личности ребенка, воспитание православного 
христианина, социально – педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России , которая достигается через реализацию следующих задач: 
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1. Формирование общей культуры личности ребенка, воссоздание духовного и 
патриотического самосознания воспитанников; 

2. Воспитание стремления к высоким духовно-нравственным ценностям 
православия: гражданственности, патриотизму, трудолюбию, уважению правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

3. Воспитание нравственной личности, руководящейся в своей деятельности 
такими христианскими ценностями, как смирение, терпение, милосердие, 
открытость и искренность, уважение к старшим, законопослушность. 

Деятельность педагогического коллектива   строилась в соответствии с   планом по 
духовно-нравственному развитию детей, годовой циклограммой Епархиального 
отдела образования и катехизации Ставропольской и Невинномысской Митрополии. 
Для реализации поставленных задач проводилась работа по различным 
направлениям, но одном из приоритетных было духовно-нравственное воспитание 
детей. 
Внедрение программ дополнительного образования детей «Добрый мир», «Я-
христианин», «Основы православной веры», содержание которых соответствует 
вероучению, нравственным принципам, историческим и культурным традициям РПЦ, 
способствовало патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию 
личности через познание истории и традиций своего народа, позволяло раскрыть 
глубинную красоту православной культуры. Изучение народной культуры 
осуществляется через воспроизведение годового цикла праздников, сюжетно-ролевых, 
специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (пословиц, 
поговорок), через формирование представлений о формах традиционного   семейного 
уклада.   Образовательная   деятельность осуществляется в ходе интеграции духовно-
нравственного, художественно-эстетического, познавательно-речевого, социально-
коммуникативного.  Для реализации программ использовались различные формы и 
способы проведения занятий: 

• рассказ педагога, беседа с воспитанниками, диалог (мульткалендарь) 
• чтение литературных сказок, притч, легенд; 
• создание собственных сказок (сказокотерапия), 

                 рисование, пение. 

Занятия сопровождались музыкой (классической, русского народного фольклора), 
звуками Природы (пение птиц, журчание ручья, шум прибоя и др.), а также показом 
репродукций картин русских и современных художников, наглядных материалов. 

 Дети на уровне своего возраста усвоили основные положительные и 
отрицательные нравственные качества человека: вежливость, доброта 
верность, грубость, правдивость, скромность, совесть, уважение 
честность, чуткость. В старшей и подготовительных группах учились оценивать поступки 
свои и своих сверстников, различать плохие и хорошие поступки. 

Также понятия гражданско-правового сознания: Родина, подвиг, герой. Осознанно 
оперировать понятиями «Родина», гордиться культурой и традициями своей Родины. 
Анализируя программы ДНВ в начальной школе, хочется отменить, что они требуют 
корректировки в соответствии с возрастом учащихся и их понимания окружающего мира 
и отношений в этом мире.  Основа воспитательной работы по ДНВ заложена в 
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годичном церковном календаре, отражающем систему праздников и постов. 
Церковные праздники дополняются государственными и школьными. 
В дни великих и двунадесятых праздников в домовом храме  святителя Николая и в 
храме Веры, Надежды и Любви проходят Богослужения. Это праздники Рождества 
Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Покров Пресвятой Богородицы, 
праздник Казанской иконы Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христово, Крещение Христово, Сретенье Господне, Благовещение, Вход 
Господень в Иерусалим, Пасха, Вознесение Господа, Пятидесятница.  
Самым главным действием, в котором принимает участие православный христианин, 
является Божественная литургия. Наши воспитанники посещали богослужения не 
только во время церковных праздников, но и круглогодично по четвергам. Во время 
Божественной литургии педагоги и воспитанники приобщались Божественных 
Христовых Тайн. 
Особыми событиями для учреждения являются дни памяти покровителя школы-сада 
– Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, кроме того, каждый день, перед 
уроками, школьники читали  утреннее правило и обращались с молитвами к 
святителю Николаю, а по особым дням совершались различные молебны. 
За прошедший учебный год проведены: 21Божественных литургий; 

7 молебнов;3 крестных хода. 

А также 3 торжественные линейки на которых проведены молебны: на начало и 
окончание учебного года, выпускной бал. 

Воспитательные и культурно-массовые мероприятия проводились по нескольким 
направлениям, отличались разнообразием форм и методов.  
Благодаря планированию воспитательной работы, в учреждении сложилась система 
воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным 
мероприятиям: Рождество Пресвятой Богородицы; День пожилого человека; День 
учителя; Рождественские утренники; День Земли; День православной книги; 
Воскресение Христово Пасха; Конкурсы, посвященный Дню защитника Отечества; 
День Победы.  
Всего за год нашими педагогами и воспитанниками подготовлено и проведено 54 
больших мероприятий. Особенно хочется отметить: 

1. Спектакль по сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева», подготовленный 
педагогами и воспитанниками к новогодним праздникам, который включал в 
себя много музыкальных и танцевальных номеров. Ребята рассказали зрителям 
о настоящей дружбе, вере, любви и Рождественском чуде. 

2. Театрализованный спектакль «Военная фотокарточка», в котором участвовал 
каждый член нашего коллектива. 

3. Детская военно-спортивная игра «Зарничка» для учащихся 2 классов города 
Михайловска. 

4. Торжественные мероприятия благотворительного проекта «В фарватере 
добрых дел. Меценаты – детям» в образовательном центре «Адмирал» 
посвященные: 
-Закладка нового сквера в Адмиральском парке (октябрь). Высажено 650 
саженцев. 
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-Закладка «Мемориального комплекса «Парк в честь 75 – летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» (апрель) 
-открытие первых объектов парка: Аллеи Памяти Героя Советского Союза 
капитана 3 ранга А.И. Маринеско и Сквера в честь 75-летия органов военной 
контрразведки «Смерш» (апрель) 
-открытии скульптурной композиции «350 лет первому военному русскому 
кораблю-фрегату «Орёл» и закладка корпусов лицея «Гардемарины» (май) 

5. Духовная гостиная «Нравственные принципы воспитания детей в семье 
императора Николая II». 

6. В группах прошел цикл духовных гостиных для родителей. 
7. Открытые занятия: «Путешествие в неизведанную страну», «Заповеди Божии в 

сказках», «Михайлов град» группа «Ладья», «Сотворение мира» «Ромашка», 
комбинированное занятие «Мой город» группа «Белочка» 

8. Занятия в группах: «Азы православного воспитания», «Золотая рыбка», 
Духовное - нравственное воспитание в нашем Учреждении получило реализацию за 
счет участия всех участников учебно-воспитательного процесса в мероприятиях. Для 
достижения цели программы необходимо не только ответственное исполнение, но и 
необходимым условием является проявление инициативы со стороны педагогов, 
стремление к повышению своей профессиональной и православной культуры.  

На базе учреждения в 2017-2018 учебном году проведены мероприятия, 
способствующие повышению педагогического мастерства педагогов: 
1) Декабрь2018г Семинар «Формирование личности обучающихся дошкольного и 
начального общего образования средствами уклада образовательной организации с 
православным компонентом» с участием ведущего специалиста по научно-
методической работе Синодального отдела г.Москвы к.ф.н. С.М.Шестаковой. Были 
подготовлены открытые уроки и занятия по основам православной веры, которые, по 
мнению представителя, продемонстрировали хороший и соответствующий 
требованиям уровень работы. Открытые уроки и занятия провели: учитель нач. 
классов, Зеленская Е.А. Интегрированный урок литературного чтения, 2 класс, 
методист по ДНВ, Позднякова Т.А. Внеурочное занятие по ОПВ «Христианская 
семья», 3 класс 

2) Февраль 2018г районный семинар «Основы православной культуры-как средство 
сохранения духовных и нравственных ценностей», в котором приняли участие 
педагоги Шпаковского района, где был продемонстрирован опыт нашей работы по 
формированию духовно-нравственных ценностей православной культуры 
обучающихся. Открытые уроки и занятия провели: учитель нач. классов, Зеленская 
Е.А. Интегрированный урок литературного чтения, 2 класс, методист по ДНВ, 
Позднякова Т.А. Внеурочное занятие по ОПВ «Ступенька «Вера в Бога». Солнце 
земли Русской», 3 класс 

3)Апрель 2018г администрация ЧОУ «Начальная школа-Православный детский сад 
«Свято Никольский» приняла участие в научно-методическом региональном 
семинаре «Новые педагогические технологии на уроках Основ православной 
культуры» в ЧУОО «Православная «Свято-Никольская классическая гимназия» 
города Кисловодска. 
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4) С марта по май 2018г прошел цикл вебинаров «Методология православной 
педагогики, проведенный ведущим специалистом по научно-методической работе 
Синодального С.М.Шестаковой. Образовательное учреждение немыслимо без едино-
сплочённого педагогического коллектива. Только общность ценностных ориентиров 
позволяет достичь положительного эффекта в деле воспитания. 

Исходя из возможностей материальной базы Учреждения и приоритетной 
направленности духовно-нравственного развития и воспитания реализуется краевая 
инновационная площадка «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в традициях православия». Реализация этого проекта 
позволит объединить усилия педагогической и родительской общественности, 
ресурсы Учреждения системы образования и традиционных российских 
православных объединений в решении вопросов развития культуры 
межнационального общения, духовно-нравственных ценностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Анализируя работу по организации  духовно-нравственного воспитания детей в 
Учреждении можно сделать вывод, что дальнейшая разработка программ духовно-
нравственного развития и воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста позволит обогатить образовательную практику Учреждения в создании 
специальных образовательных условий духовно-нравственного развития и 
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов через совместную 
социально-педагогическую деятельность образовательной организации, семьи и 
традиционных российских православных объединений. 

 
Краевая инновационная площадка по теме 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего 
возраста в традициях Православия» 

С января 2018 года на базе Учреждения открыта краевая инновационная 
площадка по теме «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и 
младшего возраста в традициях Православия». 

Проект предполагает: 
Создание условий в учреждении для развития личности, с целью вхождения ее в 
гражданское общество, через развитие отношений к миру и себе в нем. 
Формирование нравственных, коммуникативных, этических, эстетических 
компетенций дошкольника, формирование гражданско-патриотических моделей 
поведения на основе духовно-нравственного развития в традициях православия, 
этических и культурно-исторических традиций нашей большой и малой Родины. 
 
     Миссия коллектива педагогов состоит в формировании открытой, доступной,  
эффективной образовательной среды, адекватной образовательным запросам 
социума, обеспечивающей каждому  школьнику качественное образование.  
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	В течение года воспитанники принимали участие в Богослужениях: на литургии в православных праздниках, участвовали в Таинстве причастия, общались с Духовником, посещали Домовой Храм в Учреждении и уличный храм Веры Надежды, Любови и матери их Софии.

