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Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Самообследование Частного общеобразовательного учреждения 

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

Михайловска» (далее - Учреждение) проводилось в соответствии со ст. 29 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о 

результатах самообследования. 

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 2016 г. 

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. 



 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

  

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления 

и специальности 

 

Наименование Уровень 

1 Основная образовательная программа 

начального общего образования   

Начальное общее 

образование 

2 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Дошкольное 

образование 

  

          Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения: 

- Устав Учреждения от 08 августа 2016г.   

- Программа развития Учреждения   

- Основная образовательная программа начального общего образования 

 -Основная образовательная программа дошкольного образования 

- Учебный план на 2017-2018 учебный год 

- Положение об Общем собрании родителей   

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение об Общем собрании Учреждения 

- Положение о рабочих программах 

- Положение о ведении документации 

- Положение о порядке комплектования, приеме, перевода и отчисления 

обучающихся 

- Инструкции по правилам техники безопасности 

- Должностные инструкции 

- Приказы и распоряжения директора 

- Расписания и графики 

 1.1. Оценка образовательной деятельности 

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). 

Образовательная деятельность в подразделении детский сад строится в 

соответствии с основной образовательной программой. В Учреждении 

функционирует 5 групп общеразвивающей направленности, для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 



 

Содержание образования в детском саду строится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Разработаны рабочие программы педагогов на основе основной 

образовательной программы Учреждения. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в детском саду, направлены на полноценное 

проживание ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном 

учреждении. 

Содержание образования в начальной школе  

На I ступени обучения (1-4 классы) образовательный процесс строится по 

базисному учебному плану в соответствии с ФГОС НОО по УМК «Школа 

России». 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего и среднего 

образования. Количество отводимых учебных часов на изучение предметов 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Региональный компонент учебного плана сочетает в себе своеобразие 

региональных потребностей и необходимость достижения нового качества 

образования. 

Основной целью образовательного процесса, осуществляемого 

Учреждением, является предоставление обучающимся образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

а также духовно-нравственное (религиозное) воспитание обучающихся на основе 

христианских традиций Русской Православной Церкви. 

В структуру административного управления Учреждением кроме 

директора и заместителей директора, включена должность духовного попечителя 

(духовника), который является лицом, организующим направления, содержания, 

формы и методы духовно - нравственного образования и воспитания 

обучающихся. 

Существующие площади ЧОУ «Начальная школа – Православный детский 

сад «Свято Никольский» позволяют вести обучение в одну смену, что 

соответствует стандартным нормам и правилам, предъявляемым к организации 

учебного процесса. 



 

К 2018-2019 учебному году сформирован четыре класса - 81человек, а 

затем каждый год будут добавляться новые первые классы при этом происходит 

выпуск учащихся 4 классов. Учреждение работает в режиме «Школы полного 

дня» с организацией учебно-воспитательной деятельности в рамках системы 

дополнительного образования (с 7.00 до 19.00). 

В первой половине дня реализуется учебный план основного образования. 

Во второй половине дня реализуется дополнительное образование, в том числе 

предметы, предусмотренные стандартом православного компонента образования 

курс «Основы православной веры», «Я-Христианин» продолжительность занятий 

35 минут. Годовой график работы школы составлен по традиционной схеме 

организации учебного процесса - 4 учебных четверти. Обучение проходит по 

развивающей программе и учебникам УМК «Школа России». 

Для реализации задачи по обеспечению гарантий на получение общего 

образования в школе предоставляется очная форма обучения -81 чел. (100%). 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по обеспечению общего 

образования для каждого учащегося на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. Учебный план обеспечивает системность в решении 

задач развития образовательного учреждения, реализует направления «Наша 

новая школа», требования ФГОС начального общего образования, БУП. 

Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Три часа физической культуры в начальной школе проводятся в рамках 

УМК «Начальная школа XXI века» по программе Т.В. Петрова, Ю. А. Копылова и 

др. «Физическое воспитание. 1-4 классы». 

Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовывать учебный план.  В своей работе Учреждение использует 

образовательные программы базового уровня для общеобразовательных 

учреждений, рекомендованные Минобразованием РФ. Все учебные рабочие 

программы составлены с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечены учебно-методическими материалами. 

      Учебный план Учреждения определяет основной норматив учебного процесса:  

продолжительность обучения на уровне начального общего образования – 4 года, 

годовая и недельная нагрузка определяется по нормативу, 

состав основных компонентов содержания образования представлен 

образовательными областями, в которых определены учебные предметы. 

Структура учебного плана, пояснительная записка сформированы в 

соответствии с законодательством. Содержание компонента образовательного 

учреждения учебного плана формируется самостоятельно с учетом интересов и 

запросов учащихся и их родителей, с учетом необходимых материально – 



 

технических условий и кадрового потенциала. Часы компонента образовательного 

учреждения используются на расширение содержания образовательных областей 

и предметов учебного плана, а также на организацию групповой, консультативной 

деятельности обучающихся. 

Установлена максимальная нагрузка для обучающихся начального общего 

образования: 

1 класс - 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 недели. 

2,3,4 класс - 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 34 

недели, продолжительность – уроков – 40 минут, занятия внеурочной 

деятельности – 30 минут ( во второй половине дня). 

Внеурочная деятельность организуется на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого учащегося на первом уровне. В школе действует 

Положение об организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и разрабатывается для класса в конце учебного года. 

Предварительный выбор образовательных дополнительных программ внеурочной 

деятельности на следующий учебный год учащимися на уровне НОО и их 

родителями (законными представителями) производится во втором полугодии. 

Для будущих первоклассников набор направлений и программам внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае). В сентябре 

формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 - основную образовательную программу в части формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- дополнительные образовательные программы; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д.); 

Для обучающихся предусмотрены и реализуются программы внеурочной 

деятельности: 

- «Умники и умницы», «Английский язык», «Основы православной культуры»,  

«Я-Христианин», «Хоровое пение», «Хореография», «Кукольный театр», «Я в 

мире - мир во мне» - «язык и культура Греции», «Шахматы», «Гармоничное 

развитие детей средствами физической культуры». 

1.2.   Система управления организации 

Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель. 



 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

установлениями Русской Православной Церкви, настоящим Уставом. 

Директор Учреждения в пределах своих полномочий осуществляет 

оперативное руководство деятельностью Учреждения.  

Высшим выборным коллегиальным органом управления Учреждением 

является Общее собрание Учреждения, основной функцией которого является 

организация  деятельности Учреждения для реализации целей и задач. 

Следующим коллегиальным органом управления Учреждением является 

Педагогический совет Учреждения, который осуществляет деятельность 

воспитательно-образовательного процесса. 

Так же одним из органов коллегиального управления является Общее 

собрание родителей (законных представителей) к компетенции которого 

относится рассмотрение и решение вопросов воспитания и обучения детей 

взаимоотношений с воспитанниками. 

Организация управления Учреждения соответствует уставным требованиям. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учреждение реализует образовательные программы:  

№ Образовательные программы, направления и 

специальности 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 Основная образовательная 

программа начального 

общего 

образования   

Начальное общее 

образование 

4 года 

2 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Дошкольное 

образование 

4 года 

           Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

В Учреждении осуществляется освоение образовательных программ на 

уровнях: 



 

в детском саду примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Начальная школа - классы обучаются по образовательным программам 

«Школа России». 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.08.2018 г. 

  Начальное  общее 

образование (1-4 

кл) 

Дошкольное 

основное 

образование 

Всего 

Общее  количество  классов 

(групп) 

4 5 9 

Общее количество 

обучающихся 

81 124 205 

Занимающихся  по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

81 124 205 

Из них занимающихся на 

домашнем индивидуальном 

обучении 

1 0 1 

Формы получения 

образования: Очная 

 

да 

 

да 

 

да 

  

Количество детей по классам и группам  

Класс/группа Количество детей на 

начало года 

Количество детей на 

конец года 

1 класс 

2класс 

3класс 

4 класс 

25 

25 

18 

13 

25 

25 

18 

13 

Итого по школе 81 81 

Младшая группа 25 25 

Средняя группа 50 49 

Старшая 25 25 

Подготовительная 25 25 

Итого по детскому саду  125 124 

Итого по учреждению   205 204 



 

 

Информация по итогам окончания 2017 – 2018 учебного года 
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Информация по итогам окончания 2 четверти 2018-2019 учебного года 
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Результаты мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий, школьной мотивации за период 2017 - 2018 и первое полугодие 

2018-2019 учебного года 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

 начало уч. года конец уч. года 

1 Класс 25 учащихся 25 учащихся 



 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

Познавательные 

УУД 

12 11 1 13 10 1 

Регулятивные УУД - 16 9 1 20 2 

Коммуникативные 

УУД 

14 8 2 16 8 0 

Личностные  

УУД 

16 8 1 17 7 0 

2 класс 17 учащихся 17 учащихся 

Познавательные 

УУД 

3 13 1 3 14 0 

Регулятивные УУД 0 7 10 3 7 7 

Коммуникативные 

УУД 

12 5  12 5 0 

Личностные  

УУД 

4 11 2 4 11 2 

3 класс 11 учащихся 14 учащихся 6 

Познавательные 

УУД 

7 4 0 6 8 0 

Регулятивные УУД 6 2 3 5 7 2 

Коммуникативные 

УУД 

4 7 0 10 4 0 

Личностные  

УУД 

2 9 0 5 9 0 

 

2018-2019 учебный год 

 

1 Класс 25 учащихся 25 учащихся 

Познавательные 

УУД 

13 10 2    

Регулятивные УУД 17 6 2    

Коммуникативные 

УУД 

23 2 0    

Личностные  

УУД 

16 9 0    

2 Класс                            25 учащихся 25 учащихся 

Познавательные 

УУД 

17 8 0    



 

Регулятивные УУД 3 14 7    

Коммуникативные 

УУД 

4 13 8    

Личностные  

УУД 

18 7 3    

       

3 Класс 18учащихся 18учащихся 

Познавательные 

УУД 

14 3 0    

Регулятивные УУД 9 5 2    

Коммуникативные 

УУД 

11 6 0    

4 класс       

 13      

Познавательные 

УУД 

8 4 2    

Регулятивные УУД 7 5 1    

Коммуникативные 

УУД 

9 4 0    

Личностные  

УУД 

6 6 1    

  

Вывод по результатам мониторинга сформированности 

метапредметных результатов: 

Из таблицы видно, что у 55% обучающихся 1-4 классов на начало 2018-2019 

учебного года сформирована внутренняя позиция школьника  ( хороший уровень 

УУД), 37% обладает среднем уровнем ; недостаточно сформированы навыки УУД  

8%школьников. 

1.4. Организация учебного процесса. 

Получение дошкольного образования в детском саду осуществлялось в 

группах общеразвивающей направленности. Группы функционировали в режиме 

полного дня (12 часовое пребывание). Организация образовательного процесса 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. 

Режим работы Учреждения (школа) с 7.00 до 19.00 часов. Учреждение 

работает по 5-дневной неделе для дошкольного образования, 30 минут – занятия 

подготовительной группы детского сада, 25 минут для детей старшей группы, 20 

минут –средняя группа и 15 минут – младшая группа. 



 

Режим работы детского сада. 

Часы работы с 7.00 до 19.00 

7.00- 8.30 – прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 11.00 – занятия 

11.00 – 12.00 – подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 – возвращение с прогулки 

12.15 - 12.45 – подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 – подъем детей, воздушные и водные процедуры 

15.25 – 15.40 – подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 17.15 – игры, труд, самостоятельная деятельность 

17.15– 19.00 – уход детей домой 

 

Организация методической деятельности Учреждения 

В Учреждении сложилась определённая система методической службы, 

работа которой была направлена на решение задач: 

повышение профессионального уровня педагогов; формирование 

ключевых компетенций педагогов в условиях внедрения ФГОС. 

развитие ключевых компетенций обучающихся на основе внедрения 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

совершенствование системы по обобщению и распространению 

передового опыта. 

развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых 

школьников. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности. 

Особое внимание уделяется вопросам профессионального 

совершенствования и профессиональной мобильности педагогов. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в 2017-2018 

учебном году в образовательном учреждении использовались разнообразные 

формы организации методической работы. 

Методическая работа Учреждения направлена на развитие творческого 

потенциала педагогов, а в конечном итоге на рост уровня образованности, 

воспитанности и развитости обучающихся и воспитанников. Данная работа 

включает: 

оказание помощи педагогам в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания; 

включение педагогов в творческий педагогический поиск; 



 

внедрение в практику работы школы и детского сада результатов научных 

исследований и достижений передового опыта, забота о научной и 

педагогической компетентности педагога; 

организацию системы повышения квалификации педагогов; 

 руководство работой методических объединений; 

доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

освоение содержания новых технологий обучения и методов 

педагогической деятельности. 

Содержание научно-методической работы осуществлялось через такие 

формы работы, как: 

Педагогический совет; 

совещание при директоре; 

производственные совещания; 

заседания методического объединения; 

      взаимопосещения уроков и занятий; 

самообразование педагогов. 

Деятельность методического объединения довольно многообразна: 

проведение открытых уроков, отчеты учителей и воспитателей, презентации 

идей, участие в конкурсах, обсуждение результатов контрольных работ, 

мониторинга развития дошкольников, проведение предметных недель. 

В Учреждении реализован план по введению ФГОС дошкольного 

образования и начального общего образования. 

Анализ результатов показал, что усвоение программы воспитанниками 

имеет стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Медико-социальные условия, физкультурно-оздоровительная работа 

Общий анализ уровня состояния здоровья воспитанников и обучающихся: 

важным показателем результатов работы детского сада является здоровье детей. 

 

Группы здоровья 

Группа 2017-2018 

I II III IV 

сад 38 56 30 0 

школа 12 36 32 1 

  

1.6. Качество кадрового обеспечения 

     Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 

представлен следующим образом: 

Всего сотрудников учреждения -58 



 

Административный состав – 6  

Педагогический состав – 28 (воспитатели - 10, муз.руководители - 2, 

учитель-логопед - 2, инструктор по физкультуре - 2, психолог-педагог - 1, 

воспитатель ГПД – 3, методист по ДНВ – 1, учитель начальных классов - 4, 

педагог доп.образования - 3). 

Вспомогательный  состав – 24 (младшие воспитатели – 9, медицинская 

сестра – 1, повар – 2, кастелянша – 1, уборщик служебных помещений – 2, 

кладовщик – 1, бухгалтер – 1, инспектор по кадрам – 1, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования – 1, кух. рабочая -1, оператор стиральных 

машин – 1, уборщик территорий -1, администратор баз данных – 1, духовный 

попечитель – 1) 

Обслуживающий персонал – 0 (водитель - 0, рабочий по ремонту и 

обслуживанию здания - 0) 

Высшее образование, административный состав – 6, из них, высшее 

педагогическое – 4; 

Высшее образование, педагогический состав – 26, из них, высшее 

педагогическое  - 25; 

Среднее специальное образование - 13, из них, среднее специальное 

педагогическое – 4;  

Педагогический состав, высшая категория – 9, соответствие занимаемой 

должности –12. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

  

Показатель Кол. чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 34 

Из них внешних совместителей всего 2 

Наличие вакансий (указать должности): 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием   31 

С незаконченным  высшим 

образованием 

0 

Со средним 

образованием 

специальным 3 

С общим 

образованием 

средним 0 

Прошли  курсы повышения квалификации  34 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего   

Высшую     

Первую     



 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 

Воспитатель 

ГПД 

 4 

4 

  Воспитатель  10 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет  6 

5-10 лет  11 

10-20 лет  17 

 

 1.7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Имеющиеся в Учреждении учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса отвечает требованиям комплектности и качества 

образования с учетом достижения целей и планируемых результатов. 

По всем реализуемым программам в Учреждении имеется достаточное 

методическое обеспечение учебно-наглядными пособиями и материалами, 

своевременно приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее 

стандартизации. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточна. 

1.8 Материально-техническая база 

Материально-техническая база оснащена для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Территория и здание соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству содержанию и организации режима работы здания. 

Типовое двухэтажное 2-этажное здание площадью 3339,8кв.м. Имеются 

оборудованные прогулочные участки с верандами, спортивные площадки (ввод в 

эксплуатацию 2014 г.) 

Предельная численность:200 

Реальная наполняемость:204  

Информационное и материально-техническое оснащение Учреждения 

1  Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и 

воспитательной 

деятельности 

  

   Начальных классов 4 

 Дошкольные группы детского сада 5 

2  Информационно-техническое 

оснащение 

  



 

 Количество компьютеров: 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Оснащенный кабинет начальных 

классов 

30 

7 

2 

3 

 

 Оснащение кабинетов 

мультимедийной техникой 

4 

 Подключение к сети Интернет да 

 Наличие локальной сети да 

 Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 

http.svyatonik26.ru 

 

 Плавание   Круги плавательные-5 

Игрушки надувные-10 

Мячи цветные-5 

Игры на воде-4 

Нарукавники для плавания-10 

Доски для обучения плаванию-

10 

 Хореография Цифровое пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Хореографический станок 1 

 Спортивный зал  Детские тренажеры-6 

Бассейн сухой-1 

Набор развивающий 

спортивно-игровой 5 

Лесенка-балансир-1 

Набор булав гимнастических-2 

Гимнастические палки-10 

Набор ракеток для бадминтона-

2 

Тоннель-конструктор-2 

Мячи прыгающие-6 

Обручи-20 

Мячи резиновые -40 

Мешочки для метания-12 

Маты детские-5 

Тележка для спортивного 

инвентаря-2 

Массажные ролики-6 



 

Дорожки массажные-20 

Шведская стенка-2 

Баскетбольная стойка с 

колесами 

Дуга для подлезания-6 

Мячи цветные-10 

Канат для перетягивания-2 

Баскетбольная стойка с 

колесами-2 

Скакалки-30 

Игра «Кегли»-4 

Игра «Кольцеброс»-4 

Игра «Мини-гольф»- 

3  Наличие  специализированных 

помещений для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 Медицинский кабинет-1 

Физиотерапевтический 

кабинет-1 

-Процедурный кабинет -1 

-Изолятор-2 

-Санитарная комната-1 

 

 Изостудия Проектор-1 

Экран-1 

Принтер-1 

Демонстрационный альбом-2 

Фланелеграф 2 

4  Наличие специализированных 

помещений для организации питания 

в общеобразовательном учреждении 

 Пищеблок: 

-горячий цех 

-моечная 

-кладовая 

-холодный цех 

-мясной цех 

-овощной цех 

-цех для обработки яиц 

-душевая 

-санузел 

Трапезная для начальных 

классов 

 Кабинет логопеда Столы 6 шт. 

Стулья 10 шт. 



 

Логопедический стол зеркалом 

1 шт. 

Логопедические зонды 2 

комплекта 

Настольные зеркала  5 шт. 

Наглядно-дидактическое 

пособие по логопедии 10 шт. 

Доска магнитная 1 шт. 

Фланелеграф 1 шт. 

Наглядно-дидактические 

пособия по темам 5 шт. 

Разрезные картинки 10 шт. 

 Музыкальный зал Акустическая система-2 

Цифровое пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Синтезатор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Принтер - 1 

Детские музыкальные 

инструменты-18 

Ноутбук-2 

 

  Медиастудия « Адмирал» Мультимедийная доска-1 

Персональный компьютер- 1 

Цифровая видеокамера- 1 

Квадрокоптер -1 

Осветительные приборы -5 

Набор микрофонов -4 

 

 

1.9.  Функционирование внутренней системы оценки качества 

В Учреждении разработано Положение о внутреннем мониторинге 

качества образования. Целью системы качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного и начального общего 

образования федеральному государственному образовательному стандарту. 

Реализация внутренней системы оценки качества осуществляется на основе 

внутреннего контроля и оперативных проверок. Контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с графиком контроля. Результаты 



 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчетов, актов. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством. 

 Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы Учреждения; образовательных программ; 

знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 

оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления 

образовательного процесса; работы педагогов. Осуществлялся непрерывный 

мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

Анализ результатов образовательной деятельности школы показал, что 

успеваемость  в начальной школе остается стабильной и составляет 100%.  

Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год были выполнены, 

учебные программы по всем предметам пройдены. 

выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) за 

последние три года составила 100%. 

 Исходя из вышесказанного коллектив считает целесообразным 

продолжить деятельность Учреждения по направлениям на следующий год: 

1.Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников и обучающихся. 

2.Совершенствовать работу по интеграции оздоровительной и 

педагогической работы, координируя профессиональную деятельность медиков, 

педагогов и специалистов для обеспечения сбалансированности различных видов 

деятельности детей, контроля над оптимальной учебной нагрузкой, а также для 

реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия педагогов и 

воспитанников; 

3.Продолжать  систему оздоровительной работы Учреждения 

использовать вариативные режимы, учитывать  оптимальную образовательную 

нагрузку с учетом различных форм организации режима двигательной 

активности, мероприятия по профилактике заболеваний; 

4.Способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся; 

5.Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы 

через совместное планирование работы; 

6.Повышать педагогическую компетентность учителей и воспитателей в 

воспитании и обучении детей с учетом внедрения в образовательный процесс 

ФГОС; 



 

7.Повышать родительскую компетентность в воспитании детей. 

Оказывать социально – психологическую поддержку родителям. 

Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ деятельности ЧОУ «Начальная школа-Православный 

детский сад «Свято-Никольский» города Михайловска»  

(начальная школа) 

  

N 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  81 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 81 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

    

28 человек 50%  

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

   
14 человек /25% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

14 

человек/25% 

1.5.1 Регионального уровня 0 человек/% 

1.5.2 Федерального уровня 14человек/25% 

1.5.3 Международного уровня  0человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.7 

  

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

2 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 
  8 

человек/100% 

2.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

  8 

человек/100% 

 

2.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

 

8 человек/100% 

2.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 0 человек/0% 

2.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 0 человек/% 

2.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 0 человек/0% 

2.5.1 Высшая 0 человек/% 

2.5.2 Первая 0 человек/% 

2.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8 человек/100% 



 

2.6.1 
До 3 лет 

 Человек  

3/38% 

2.6.2 3-10 лет 4/50% 

2.6.3 10-15 лет 1человек/12% 

2.6.4 15-30 лет  0человек/0% 

2.6.5 Свыше 30 лет  0человек/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека 

/50% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27 человек/93% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 29 

человек/100% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/25% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  0 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

 1257 единица 

 

 

16 ед.  



 

расчете на одного учащегося на 1 чел. 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2.7кв.м 

   

Приложение № 2   

  

ПОКАЗАТЕЛИ деятельности ЧОУ «Начальная школа-Православный 

детский сад «Свято-Никольский» города Михайловска»  

(подразделение детский сад) 

  

  

N 

п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

 124 человек 



 

образования, в том числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  124 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет   0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

124 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

124 человека 

100% 

1.4.1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 

124 человека 

100% 

1.4.2 

В режиме продленного дня (12-14 часов) 

0 человек 

% 

1.4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 

0 человек 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

124 человека 

100% 

1.5.3 

По присмотру и уходу 

0 человек 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  15 человек 



 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

11 человек 

73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек 

73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека 

27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека 

27% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек 

100% 

1.8.1 

Высшая 

5 человек 

 33% 

1.8.2 

Первая 

2 человек 

13 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

17 человек 

100% 

1.9.1 

До 5 лет 

3 человека 

 17% 

1.9.2 

Свыше 30 лет 

 1 человек 

 6% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

12 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

0 человек 

0% 



 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно хозяйственных работников 

3 человек 

5% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек 

 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 человек 

/124человека 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2.5кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

527 кв.м 



 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) 

рассмотрен на заседании Педагогического совета и направлен Учредителю. 

 

    

  


