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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения:  
 

 Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1.1 Полное наименование          
образовательного 
учреждения             

Частное общеобразовательное учреждение «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска» 

1.2.  Сокращенное 
наименование          
образовательного 
учреждения             

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа  
г. Михайловска» 

1.3 Тип  
                                 

Общеобразовательная организация 

1.4 Организационно-
правовая форма  

Частное учреждение 

1.5 Местонахождение: 
                          
 

356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Михайловск, ул. Живописная 5. 

1.6 Контакты  Телефон: 8(86553) 505572 
e-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 
Адрес сайта в сети интернет:www.svyatonik26.ru 
 

1.7 Год ввода в 
эксплуатацию                

 
2014 г. 
 

1.8 Учредитель 
 

Гражданин РФ Дранец Аркадий Аркадьевич 

1.9  
Режим работы             
 

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни, установленные законодательством Российской  
Федерации 
 

1.10 Мощность                    
образовательного 
учреждения:   
плановая/фактическая  

 
200 детей/ 211 детей 
 
 
 

1.11 Комплектование  Количество групп – 5 групп общеразвивающей 
направленности, воспитанников -126 
Количество классов -4 класса (1-4 класс),  
обучающихся – 85 
 

1.12 Форма обучения Очная 
 

1.13 Язык обучения  Русский 
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2.Организационно-правовое обеспечение деятельности 
 

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

2.1 Устав Утвержден решением единственного учредителя 
14.06.2019г.  
Зарегистрирован Главным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю 01.07.2019г 
Устав соответствует требованиям закона «Об 
образовании в РФ» и рекомендательным письмам  
Минобразования России.  

2.2 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
некоммерческой 
организации 

Выдано Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 
16.07.2019г. учетный № 2614040499 

2.3 Лицензия на право 
ведения            
образовательной 
деятельности                                   

Выдана Министерством образования Ставропольского 
края № 6203 от 02.08.2019 г., серия 26 Л01, номер 
бланка 0002459. Бессрочная 

2.4 Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Выдано Министерством образования Ставропольского 
края № 3070 от 20.11.2019г., серия 26 А02, номер бланка 
0000731. 

2.5 Конфессиональное 
представление 

КП-19/181 от 30.10.2019г. Бессрочное. Выдано 
Синодальным отделом религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви. 

2.6  Лист записи Единого   
Государственного 
реестра  юридических 
лиц   

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №11 по Ставропольскому краю 10 
июля 2019г. 

2.7 Свидетельство о 
постановке на         учет 
в налоговом органе   
юридического лица 
образованного в 
соответствии с   
законодательством 
Российской   
Федерации по месту   
нахождения на 
территории   
Российской Федерации                                                                

ИНН     2623802503 
ОГРН 1132651009501 
КПП 262301001 

2.8 Локальные акты в 
части    содержания 
образования,                  
организации 
образовательного           
процесса, управления                     

Положение об антитеррористической группе Частного 
образовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска». 
Положение об официальном сайте Частного 
образовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска». 
Правила внутреннего распорядка обучающихся по 
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программам начального общего образования Частного 
образовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска». 
Правила внутреннего распорядка обучающихся по 
программам дошкольного образования Частного 
образовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска». 
Положение о формах, периодичности и порядке 
проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска». 
Положение о системе оценки индивидуального развития 
детей в соответствии ФГОС ДО в Частном 
образовательном учреждении «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска». 
Положение о системе оценивания достижений 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования Частного общеобразовательного 
учреждения «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска». 
Положение о журнале успеваемости (классном журнале) 
частного общеобразовательного учреждения «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска». 
Положение о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемых образовательных программ в 
ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска». 
Положение об основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования и основной 
общеобразовательной программе начального общего 
образования  
Положение об организации питания обучающихся   
Положение о бракеражной комиссии 
Положение о Совете по питанию. 
Положение о работе с персональными данными 
обучающихся и родителей (законных представителей) 
частного общеобразовательного учреждения «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска» 
Положение о защите персональных данных работников 
частного общеобразовательного учреждения «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска». 
Положение о Педагогическом совете 
Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных 
отношений между Частным общеобразовательным 
учреждением «Свято Никольская начальная школа 
города Михайловска» и родителями (законными 
представителями) обучающихся   



5 

 

Положение о порядке перевода, отчисления 
обучающихся 
Положение о порядке приема обучающихся в Частное 
общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска»  
Положение о пожарной безопасности в частном 
общеобразовательного учреждении «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска» 
Положение об Общем собрании родителей (законных 
представителей) обучающихся 
Положение об организации индивидуального обучения  
на дому детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Положение о системе оценивания достижений 
планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования 
Положение о порядке ознакомления с документами в  
Частном общеобразовательном учреждении    «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска»,  в 
том числе поступающих в него лиц (о правах родителей 
и работников) 
Положение о хранении в архивах информации о 
результатах освоения образовательных программ и 
поощрениях обучающихся. 
Положение о режиме занятий обучающихся. 
Положение об индивидуальном учете результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся. 
Положение о порядке пользования педагогическими 
работниками библиотеками и информационными 
ресурсами, доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным  
и методическим материалам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности.  
Порядок пользования объектами инфраструктуры  
частного общеобразовательного учреждения  «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска». 
Правила посещения мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом   частного общеобразовательного 
учреждения «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска».  
Положение о порядке обеспечения учебной литературой   
обучающихся Частного общеобразовательного 
учреждения «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска». 
Положение о комиссии по урегулированию споров 
между участниками общеобразовательных отношений.   
Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников 
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Положение о кабинете начальных классов. 
Положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин. 
Положение об Общем собрании работников. 
Кодекс профессиональной этики педагогических 
работников. 
Положение о порядке проведения самообследования  
Положение об аттестационной комиссии, форме, 
процедуре и порядке проведения аттестации 
педагогических работников, с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности 
Положение о психолого- педагогическом консилиуме    
Положение о структурном подразделении дошкольного 
образования – детский сад.  
Положение о языках образования  
Положение о ведении дневника обучающимися 
начальных классов  
Положение о Портфолио (Портфеле достижений) 
обучающихся начальных классов. 
Положение о портфолио учителя.    
Положение о внутреннем школьном контроле качества 
образования       
Положение о методическом объединении учителей 
начальных классов     
Положение о духовном попечителе     
Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг 
Положение о комиссии по трудовым спорам                             
Положение о комиссии по противодействию коррупции 
Положение о порядке информирования работодателя о 
ставшей известной работнику Частного 
общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска» информации   о 
случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими лицами. 
Положение об оценке коррупционных рисков 
Положение о порядке обработке поступающих 
сообщений                    о коррупционных проявлениях. 
Положение о соотношении   учебной и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года для педагогических работников. 
Положение о режиме рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников Частного 
общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 
начальная школа города Михайловска»   
Положение об информационной открытости. 
Положение о взаимодействии с семьями воспитанников                        
в соответствии   с ФГОС ДО. 
Положение о рабочей программе педагогов 
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структурного подразделения дошкольного образования -
детский сад. 
Положение о портфолио педагогов структурного 
подразделения дошкольного образования -детский сад. 
Положение о педагогическом часе (подразделение 
дошкольного образования - детский сад). 
Положение о системе внутреннего мониторинга 
качества образования   структурного подразделения 
дошкольного образования детский сад. 
Положение о календарном планировании педагогов 
(подразделение дошкольного образования - детский 
сад).     
Положение об организации и порядке ведения учёта 
детей и семей, находящихся в социально-опасном 
положении    
Положение о группе продленного дня (ГПД) 
Положение о системе оценок, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации учащихся с ОВЗ, 
детьми – инвалидами   
Положение о комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера сотрудникам                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Вывод: ЧОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации. 

 
3.Оценка системы управления организации 

 
№ Критерии    

самообследования 
Результаты проведенного самообследования 

3.1 Структура и принципы 
управления 

Высшим органом управления Учреждения 
является его Учредитель, основной функцией которого 
является обеспечение соблюдения образовательной 
организацией целей, в интересах которых она была 
создана. 

Управление Учреждением осуществляется на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

Принцип единоначалия представлен 
деятельностью Директора Учреждения, прошедшим 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, 
который назначается и освобождается от должности 
решением Учредителя 

Органами управления Учреждения являются: 
- Общее собрание работников;  
- Педагогический совет; 
- Общее собрание родителей (законных представителей). 

Высшим выборным коллегиальным органом 
управления Учреждением является Общее собрание 
работников. К компетенции Общего собрания 
работников относится: 
- заслушивание отчета директора Учреждением об 
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итогах учебного и финансового года; 
- разработка Устава для внесения его на утверждение 
Учредителю; 
- внесение предложений по созданию филиалов и 
открытию представительств Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения – постоянно 
действующий коллегиальный орган управления. 
Основные функции (компетенция) Педагогического 
совета Учреждения: 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов образовательного процесса 
и способов их реализации; 
- организация работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих 
инициатив; 
- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых 
методик и технологий, педагогического опыта; 
- разработка и утверждение учебных планов; 
- рассмотрение вопросов о представлении 
педагогических работников Учреждения к различным 
видам поощрений; 
- определение направлений инновационной 
деятельности Учреждения, взаимодействия Учреждения 
с научными организациями; 
- утверждение годового плана работы Учреждения; 
- разработка локальных актов Учреждения в рамках 
своей компетенции. 

Полномочия родителей (законных 
представителей) воспитанников осуществляются Общим 
собранием родителей (законных представителей). 

К компетенции Общего собрания родителей 
относится рассмотрение и решение вопросов воспитания 
и обучения детей, взаимоотношений с семьями 
воспитанников. 

 Вывод: система управления в ЧОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно 
организовывать образовательное пространство ЧОУ. 

 
4. Оценка материально-технической базы, учебно- методического и библиотечно-

информационного обеспечения  
 

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

4.1 Наличие                              
документов на право                  
пользования 
площадями                          

Свидетельство о государственной регистрации права от 
16.03.2015г. Серия 26 АК 163538 кадастровый номер 
26:11:020301:2940 
Свидетельство о государственной регистрации права от 
16.03.2015г. Серия 26 АК 163539 кадастровый номер 
26:11:020201:1911  
Договор безвозмездного срочного пользования 
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земельным участком от 26.05.2015г. 
4.2 Наличие заключений 

санитарно-      
эпидемиологической 
службы 
государственной                   
противопожарной 
службы на         
имеющиеся в 
образовательного 
учреждения      
площади             

Санитарно - эпидемиологическое заключение                      
№ 26.01.04.000.М.000157.04.15     от 03.04.2015г. 
Санитарно - эпидемиологическое   заключение  
№ 26.01.07.000.М.000282.06.15     от 25.06.2015г. 
Заключение       о     соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности № 2, от 04.03.2015г    
 

4.3 Площадь зданий и 
помещений 

Общая площадь участка - 8 250 кв.м. 
Общая площадь здания – 3339,8 кв.м. 

4.4 Количество групповых 
и классных комнат, 
спален,       
дополнительных 
помещений для        
проведения 
практических или                
коррекционных 
занятий,                     
административных и 
служебных               
помещений                                  

Количество групповых комнат – 5 
Спальных комнат – 6. 
Раздевальных комнат – 9 
Кабинеты начальных классов -4 
Домовый храм -1 
Комнаты приема пищи -3 
Кабинет хореографии -1 
Кабинет изобразительного искусства-1 
Музыкальный зал-1 
Спортивный зал-1 
Медиастудия -1 
Методический кабинет-1 
Учительская -1 
Комната согласия -1 
Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога -1 
Бассейн -1 
Пищеблок -1 
Медицинский блок -1 
Прачечная-1 
Кабинет директора -1 
Кабинет заместителя директора -1 
Бухгалтерия -1 

4.5 Территория 
образовательного 
учреждения. 
 

Православный образовательный центр «Адмирал» 
многопрофильный и многофункциональный комплекс 
просветительских и военно-патриотических учреждений 
и архитектурных форм с парковой зоной, объединенный 
общим замыслом и территорией. Концепция 
образовательного учреждения ориентирована на 
возрождение и сохранение военно-исторического и 
православного наследия России для воспитания 
подрастающего поколения. 
В образовательном центре на территории площадью 21 
гектар размещаются: 
-  Частное общеобразовательное учреждение «Свято 
Никольская начальная школа города Михайловска»; 
- Домовой храм святых мучениц Веры, Надежды, 
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Любови и матери их Софии; 
-Спортивный комплекс; 
-Адмиральский парк; 
- Мемориальный комплекс «Парк в честь 75-летия 
Победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г». 

4.6 Наличие современной                 
информационно-
технической                  
базы   

 
Подключение к сети 
Интернет 

да 

Наличие локальной 
сети 

да 

Наличие сайта 
образовательного 
учреждения в сети 
Интернет 

http.svyatonik26.ru 
 

Информационно-
техническое 
оборудование                 

- проектор -11 
- интерактивная доска-1 
- компьютер – 20 
- ноутбук –  12 
- принтер – 16  
- музыкальный центр – 3 
- цифровая видеокамера- 2 
- квадрокоптер -1 
- осветительные приборы -5 
- набор микрофонов -4 
- телевизор-3 
Программное обеспечение 
имеющихся компьютеров 
позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с 
Интернет ресурсами, фото, 
видео материалами и пр. 

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 
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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»- 

Изостудия Проектор-1 
Экран-1 
Принтер-1 
Демонстрационный альбом-2 
Фланелеграф 2 

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 
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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 

 

4.7 Учебно – методическое 
обеспечение 

В ЧОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 
программы, методические пособия, дидактический 
материал. Имеется фонд учебной, учебно-методической 
и художественной литературы и учебно-наглядных 
пособий для обеспечения воспитательно-
образовательного процесса в ЧОУ. К учебному году 
фонд пополняется современной методической 
литературой, наглядными пособиями по различным 
образовательным областям программы, приобретается 
наглядный и демонстрационный материал. В помощь 
педагогам разработаны методические рекомендации по 
организации педагогического процесса в рамках 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов.  
В ЧОУ имеются технические и коммуникативные 
ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические 
игры, демонстрационный и раздаточный материал, 
репродукции картин и дидактических картинок, 
пианино, наборы музыкальных инструментов, записи 
музыки различных жанров, музыкальных сказок, 
музыкально- дидактические игры, библиотека детской 
художественной литературы. 
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. 
 

4.8 Библиотечно – 
информационное 
обеспечение 

Библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса ЧОУ включает: наличие 
официального сайта ЧОУ в сети Интернет. С целью 
взаимодействия между участниками образовательного 
процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения 
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открытости и доступности информации о деятельности 
образовательного учреждения, создан сайт ЧОУ, на 
котором размещена информация, определённая 
законодательством. С целью осуществления 
взаимодействия ЧОУ с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими 
учреждениями и организациями, подключен Интернет, 
активно используется электронная почта, сайт. 
Востребованность библиотечного фонда и 
информационной базы достаточна. 
Организация обеспечена учебниками, учебно-
методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования и 
соответствует нормам обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной 
литературой по дисциплинам всех учебных предметов, 
изданными за последние 5 лет:  
учебниками из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего 
образования (48 наименований/ 1275 экземпляров; из 
них школьный фонд – 1275 экз.); 
художественной литературой (113 наименований/ 309 
экземпляров); 
справочно-библиографическими изданиями (14 
наименований/ 182 экземпляра);  
периодическими изданиями (3 наименования/ 13 
экземпляров). 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».  

 Вывод: материально – техническая база ЧОУ находится в хорошем состоянии. 
Предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 
обучающихся и воспитанников. Учебно – методическое обеспечение, библиотечно 
– информационное обеспечение в ЧОУ соответствует требованиям реализуемым 
образовательным программам. 

 
5. Оценка кадрового обеспечения. 

 
№ Критерии    

самообследования 
Результаты проведенного самообследования 

5.1 Общая численность                   
педагогических 
работников 

29 
 
Кол-во награжденных отраслевыми  наградами - 1 
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5.2 Образование 
педагогических          
работников 

Высшее – 24 – 82 % 
Среднее специальное –  5 – 18 % 
 

5.3 Численность 
педагогических          
работников, которым 
результатам аттестации   
присвоена 
квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (21%) 
педагогов, первую – 10 (34%), на соответствие 
занимаемой должности аттестованы 2 (7%) педагога. 
 

5.4 Педагогический стаж                  
                                     
 
 

До 3 лет- 5человек - 17 % 
3-5 лет – 2 человека- 7 % 
5 – 10 лет - 5 человек- 17 % 
10 – 15 лет -6 человек- 21 % 
15-20 лет- 3 человека- 10% 
Свыше 20 лет -8 человек – 28 % 

5.5 Возраст 
педагогических               
работников 

Моложе 25 лет – 0- 0 % 
25-29 лет -3 - 10 % 
30-34 лет - 6 - 21 % 
35-39 лет - 6 - 21 % 
40-44 лет -4- 14 % 
45-49 лет -4 - 14 % 
50-54 лет -3 - 10 % 
55-59 лет -3- 10 % 
60-64 лет- 0 - 0% 

5.6 Повышение 
квалификации 

8 

5.7 Численность 
педагогических  
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации  
 

27 

5.8 Наличие 
педагогических               
работников 

Методист по ДПВ -1 
Музыкальный руководитель – 2 
Педагог-психолог – 1 
Учитель-логопед -2 
Инструктор по физической культуре – 2 
Учителя – 4 
Воспитатели ГПД-4 
Воспитатели-10 
Педагоги дополнительного образования -3 

5.9 Методическая 
деятельность в ЧОУ 

Кадровая политика ЧОУ опирается на развитие 
профессиональной компетентности педагогов. В 2019 
году помимо установочного и итогового педсоветов 
были проведены тематические педсоветы: «Создание 
целостного интегрируемого педагогического 
пространства для формирования духовно-нравственных 
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ценностей у детей» ноябрь 2019. 
На методических объединениях были рассмотрены 
следующие вопросы: «Планирование и организация 
методической работы учителей начальных классов на 
2019-2020 учебный год», август 2019 г., «Планирование       
в соответствии с ФГОС», «Корректировка рабочих 
программ» август 2019 г., «Самообразование педагога -
как фактор профессионального 
самосовершенствования», сентябрь 2019 г., «Реализация 
вариативной части программы «Мир –прекрасное 
творение» сентябрь 2019 г., «Адаптация 
первоклассников к учебному процессу», ноябрь 2019г. 
В течение года еженедельно Духовник учреждения 
проводит катехизаторские часы для педагогов. 
 

5.10 Конференции, 
семинары  

В апреле 2019 года, дискуссионную площадку 
Международного Форума посетил педагог учреждения 
Аветисян Э.Р. по теме «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года». 
В ноябре 2019 года на базе ЧОУ прошел краевой 
практический семинар «Взращивание добродетели 
милосердия в системе начального образования. 
Существующие препятствия и способы преодоления». 
На семинаре присутствовали глава города Михайловска 
Серов И.В., благочинный Михайловского округа 
Ставропольской и Невинномысской епархии протоиерей 
Игорь Подоситников, ассистент Кафедры теории и 
истории педагогики Института педагогики РГПУ им. 
А.И. Герцена г. Санкт-Петербург Залаутдиновой С.Е., 
педагогическая общественность общеобразовательных и 
православных учреждений Шпаковского района, 
городов Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, 
Буденновска. 

5.11 Участие в конкурсах, выставках и т.п. 
 Городские  Городской  Фестиваль педагогического мастерства «По 

ступенькам творчества к вершинам мастерства», октябрь 
2019г., Бусыгин А.А., участник. 

 Всероссийские  Всероссийский творческий конкурс "Рассударики" 
Акименко Е.А., III место, сентябрь 2019 г.,  
Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет» 
Дьяконова С.И.,1 место, октябрь 2019г., Всероссийский 
конкурс "Горизонты педагогики", Акименко Е.А.,I место 
октябрь 2019г., Всероссийская олимпиада «Подари 
знание», Решетникова О.П., 1 место ноябрь 2019, 
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 
Решетникова О.П.,1 место, март 2019г, Всероссийский 
конкурс «Актуальные проблемы современной 
дошкольной педагогики»,Ишутинова М.Г., II место, 
апрель 2019г., Всероссийский конкурс «Доутесса», 
Ишутинова М.Г., II место, март 2019г, Всероссийский 
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конкурс «Педразвитие», Рязанцева В.Н., II место, март 
2019г, Всероссийское тестирование «Дошкольная 
педагогика»  Рязанцева В.Н., II место , ноябрь 2019г. 
 

Вывод: в ЧОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ЧОУ имеют возможность 
пользоваться фондом учебно – методической литературы и электронно – 
образовательными ресурсами. 

 
6.Анализ контингента воспитанников и обучающихся 

 
№ Критерии    

самообследования 
Результаты проведенного самообследования 

6.1 Анализ контингента 
воспитанников и 
обучающихся 
                                 

Общая численность -211 
мальчики - 121, девочки – 90,  
дети-инвалиды-3 
Распределение детей повозрастным группам и классам: 

Группа/класс Количество детей 
Вторая младшая 25 

Средняя  25 
Старшая1 24 
Старшая 2 25 

Подготовительная к школе 27 
1 класс 26 
2 класс 22 
3 класс 22 
4 класс 15 

 

6.2 Социальный состав 
семей             

Общее количество семей - 194                 из них:  
Неполных – 28 
Многодетных – 22 

 Вывод: контингент воспитанников и обучающихся социально благополучный. 
Преобладают дети из полных семей. 

 
7. Оценка образовательной деятельности 

 
№ Критерии    

самообследования 
Результаты проведенного самообследования 

7.1 Образовательная 
программа.  
 

Перечень реализуемых образовательных программ: 
№ 
п/п 

Наименование Уровень 

1 Основная образовательная 
программа начального общего 
образования   

Начальное 
общее 

образование 
2 Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Дошкольное 
образование 

Основной целью образовательного процесса, 
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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. 

Образовательная деятельность в Учреждении 
осуществляется на двух уровнях дошкольное 
(подразделение детский сад) и начальное общее 
образование (подразделение начальная 
общеобразовательная школа). 

Содержание образования в подразделении 
дошкольного образования - детский сад 

Учреждение        работает       по       основной  
общеобразовательной        программе      дошкольного  
образования  - это  документ,  который  утверждается,  
реализуется,         дошкольным           учреждением  
самостоятельно     в  соответствии    с   Федеральным   
Законом «Об образовании», состоит из двух  частей:  
обязательной    и  частью   формируемой     по  выбору  
участников      образовательного      процесса,     так  
называемой вариативной частью. Основная  
образовательная  программа  разработана  на   основе    
примерной    программы     дошкольного  образования   
«От   рождения   до  школы»    под   ред.  Веракса Н.Е.  
Программа направлена на создание условий развития 
ребенка открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на 
создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.  

Содержание образовательного процесса 
представлено следующими направлениями развития и 
образования детей: 

- физическое развитие детей;  
- социально-коммуникативное развитие детей;  
- познавательное развитие детей; 
-  речевое развитие детей; 
- художественно-эстетическое развитие детей. 
Разработаны рабочие программы педагогов на 

основе основной образовательной программы 
Учреждения. 

Содержание образования в подразделении 
начального общего образования - начальная 

общеобразовательная школа 
        Основная образовательная программа начального 
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общего образования содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. Выполняются 
требования к структуре ООП НОО, к планируемым 
результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, к условиям 
ее реализации, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим. 

В ООП НОО определены цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и особенности 
организации образовательной деятельности, 
направленные на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие 
творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, а также 
учитывающие возрастные особенности обучающихся 1-
4 классов. 

Разработана система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования, которая включает описание особенностей 
оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов, критерии и нормы оценочной деятельности, 
порядок итогового оценивания в 1-4 классах, 
организации накопительной системы оценки (Портфель 
достижений), процедуры итоговой оценки и аттестации 
выпускников начальной школы. 

Требования ФГОС к программе формирования 
универсальных учебных действий выполняются. 

Рабочие программы отдельных учебных 
предметов, в том числе внеурочной деятельности 
разработаны на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

Обучение по образовательной программе 
осуществляется в очной форме. Срок получения 
начального общего образования составляет 4 года.  

Разработана программа духовно-нравственного 
воспитания и социализации, программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, коррекционная программа обучающихся 
на уровне начального общего образования, в которой 
учтены требования ФГОС. 

Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования разработана на основе соответствующих 
требований ФГОС и обеспечивает достижение 
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планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования. 

В   целях   повышения   качества  образования  
педагоги  использовали    в  работе  с  детьми  
традиционные  и  инновационные  технологии:  
проектная деятельность,  игровые, здоровьесберегающие 
и ИКТ-технологии. 

7.2 Концепция развития В ЧОУ разработана программа развития на 2015 – 
2020 годы. 

Целями Программы являются: Приведение всех 
компонентов образовательной системы ЧОУ в 
соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 
федерального государственного образовательного 
стандарта и с учетом потребностей социума.   

Задачи программы:  
- Обновление системы управления ЧОУ в 

соответствии с законодательством. 
- Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 
необходимое условие современных образовательных 
отношений. 

- Обновление организации, содержания и 
технологий образовательного процесса в целях создания 
оптимальных условий для формирования духовно-
нравственной, социально адаптированной и 
профессионально ориентированной личности 
гражданина Российской Федерации. 

- Обеспечение информационной открытости 
образовательного пространства ЧОУ в целях 
привлечения партнеров социума для обновления 
инфраструктуры и содержания образовательного 
процесса. 

Программа развития предназначена для 
определения перспективных направлений развития 
образовательного учреждения на основе анализа работы  
ЧОУ за предыдущий период. В ней отражены тенденции 
изменений, охарактеризованы главные направления 
обновления содержания образования и организации 
воспитания, управление учреждением на основе 
инновационных процессов. 

7.3 Учебный план. 
Принципы составления 
учебного плана 

Учебные планы составлены согласно 
требованиям СанПиН. Организация образовательного 
процесса регламентируется учебным планом, 
разработанным с учетом требований к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

Образовательный процесс в подразделении 
детский сад строится на принципах интеграции 
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образовательных областей и интеграции видов детской 
деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, музыкально - художественной, 
чтении художественной литературы) 
    Основу организации образовательного процесса во 
всех группах составляет комплексно - тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 
программных задач осуществляется в течение всего 
пребывания детей в детском саду, в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, и в 
самостоятельной детской деятельности. 

Учебный план 1-4 классов обеспечивает введение 
в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего 
образования. 

Учебный план содержит обязательную часть            
и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. Обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 
80% от общего объема основной образовательной 
программы начального общего образования, часть, 
формируемая участниками образовательного процесса - 
20%. 

В учебном плане начального общего образования 
определен общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав               
и структура обязательных предметных областей                  
и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Общий объем часов учебных занятий за 4 года 
составляет 3039 часов. Календарный учебный график 
определяет чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в образовательной программе начального 
общего образования предусмотрена внеурочная 
деятельность в форме кружковых занятий по духовно-
нравственному, физкультурно – оздоровительному, 
общеинтеллектуальному и общекультурному 
направлению, обеспечивающая различные интересы 
обучающихся. План внеурочной деятельности 
определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего 
образования, учитывает интересы обучающихся. Объем 
внеурочной деятельности составляет 1350 часов за 4 
года обучения. 
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 Вывод: образовательный процесс в ЧОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному и начальному 
общему образованию. 

 

8. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Анализ уровня развития интегративных качеств  
у детей подготовительной к школе группы  

 
№ Критерии    

самообследования 
Результаты проведенного самообследования 

8.1 Динамика качества обученности  воспитанников за 3 года 
 Развитие физических                  

интегративных 
качеств  

Уменьшение на 1% 

 Развитие 
интеллектуальных            
интегративных 
качеств  

Увеличение на 1% 
 

 Развитие личностных                 
интегративных 
качеств  

Изменений нет  
 

8.2 Анализ результатов обучения за учебный год 
 Развитие физических                  

интегративных 
качеств  

93% 
 

 Развитие 
интеллектуальных            
интегративных 
качеств  

100% 
 

 Развитие личностных                  
интегративных 
качеств у 
выпускников  

96% 

 Анализ уровня 
готовности к 
школьному обучению 
на конец 2018 – 2019 
учебного года 

 
Количество 

детей 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

26 19 7 - 
(73%) (27%) - 

 

Вывод: анализ уровня развития интегративных качеств  показывает стабильные 
результаты. 
8.3 Результаты 

мониторинга 
сформированности 
универсальных 
учебных действий, 
школьной мотивации 
у учащихся 1-4 

2018-2019 учебный год 

 начало уч. года конец уч. года 
1 класс 25 учащихся 25 учащихся 

 вы 
со 

кий 

сред
ний 

низ
кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ
кий 
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классов   за период 
2018 - 2019 

Познавательн
ые УУД 

13 10 2 13 11 1 

Регулятивные 
УУД 

17 6 2 18 6 1 

Коммуникатив
ные УУД 

23 2 0 23 2 0 

Личностные  
УУД 

16 9 0 17 8 0 

2 класс 25 учащихся 25 учащихся 
Познавательн

ые УУД 
6 15 4 10 13 2 

Регулятивные 
УУД 

3 15 7 8 14 3 

Коммуникатив
ные УУД 

4 13 8 11 13 1 

Личностные  
УУД 

18 7 0 21 4 0 

3 класс 18 учащихся 18 учащихся 
Познавательн

ые УУД 
14 4 0 14 4 0 

Регулятивные 
УУД 

9 7 2 12 5 1 

Коммуникатив
ные УУД 

11 7 0 12 6 0 

Личностные  
УУД 

5 12 1 7 11 0 

4 класс 13 учащихся 13 учащихся 
Познаватель- 

ные УУД 
10 2 1 11 1 1 

Регулятивные 
УУД 

10 2 1 10 3 0 

Коммуникатив
ные УУД 

9 4 0 10 3 0 

Личностные  
УУД 

6 6 1 8 4 1 

 

8.4 Результаты 
мониторинга 
сформированности 
универсальных 
учебных действий, 
школьной мотивации 
у учащихся 1-4 
классов   за первое 
полугодие 2019-2020 
учебного года 

 
1 класс 26 учащихся 

 высокий средний низкий 
Познавательные УУД 6 10 9 
Регулятивные УУД 17 8 0 
Коммуникативные 
УУД 

25 0 0 

Личностные УУД 19 4 2 

2 класс 22 учащихся 
Познавательные УУД 12 3 3 
Регулятивные УУД 1 2 14 
Коммуникативные 
УУД 

17 0 0 

Личностные УУД 7 7 3 
3 класс 22 учащихся 
Познавательные УУД 13 3 1 
Регулятивные УУД 2 3 12 
Коммуникативные 6 10 1 
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УУД 
Личностные УУД 7 8 2 

4 класс 15 учащихся 
Познавательные УУД 12 1 1 
Регулятивные УУД 5 8 1 
Коммуникативные 
УУД 

10 4 0 

Личностные УУД 6 8 0 
 

8.5 Итоги окончания 2018 
– 2019 учебного года 
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75
 

0 0 

44
50

 

0 0 

44
50

 

 
 

. Вывод по результатам мониторинга сформированности метапредметных 
результатов: у 43% обучающихся 1-4 классов на начало 2019-2020 учебного года 
сформирована внутренняя позиция школьника (хороший уровень УУД), 26% 
обладает среднем уровнем; недостаточно сформированы навыки УУД 29% 
школьников. Чтобы выяснить причины и разработать план мероприятий, которые 
обеспечат рост качества образования, необходимо провести анализ ситуации, 
организовать взаимопосещение занятий урочной деятельности в 1-4-х классах 
и взаимообучение у педагогов, которые добиваются стабильно высоких 
результатов.  

8.6 Результаты проведённой коррекционной (логопедической) работы 
 В Учреждении функционирует логопедический пункт с целью оказания 

своевременной помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет), имеющим 
нарушения речи. Порядок деятельности логопедического пункта определяется 
Положением о логопедическом пункте.  
По данным логопункт на основании представленных учителем-логопедом 
информации: 
В детском саду обследовано более 78 детей.  
Выявлено с нарушением речи 29 человек.  
Из них подготовительная группа «Сказка» - 7 человек.  
Старшая группа «Золотая рыбка» - 11 детей.  
Старшая группа «Ладья» - 11 детей. 
Численный состав логопункта -14 детей (7 человек подготовительная группа, 4 
ребёнка группа «Ладья», 3 ребёнка группа «Золотая рыбка»). 
Резервный список -15 человек. 
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По мере постановки звуков дети выбывают с коррекционных занятий и на их 
места зачисляются дети из резервного списка. 

ВЫВОД: содержание и качество подготовки воспитанников и обучающихся 
соответствует требованиям реализуемых программ дошкольного образования и 
начального общего образования. Образовательный процесс построен на принципах 
преемственности и непрерывности образования от дошкольного к начальному общему 
образованию. 
 

9. Воспитательная система 

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

9.1 Общая характеристика 
 Традиционные 

мероприятия 
       В течение года проведены мероприятия по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию: 
в сентябре 2019- День памяти в борьбе с терроризмом; 
в октябре 2019 года проведена краевая детская военно-
спортивная игра «Зарничка», посвященная Герою 
России, адмиралу Герману Алексеевичу Угрюмову; в 
январе 2019 года, дети приняли участие в фестивале-
конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт — 
2019». 
В преддверии 75-летия Победы Великой Отечественной 
войне в Год памяти и славы медиастудией «Адмирал» 
выпускается серия видеороликов по теме «Славное 
прошлое - великое настоящее!», реализуется план 
мероприятий «Сердцем к подвигу прикоснись». 
В рубрику «Семейные истории о войне в лицах» 
размещается материалы об участниках ВОВ на 
официальном сайте Учреждения. 

В течение 2 лет в подразделении дошкольного 
образования - детский сад активно велась работа в 
проекте «Генеалогическое древо в истории России», 
которое проводится в рамках краевой инновационной 
площадки по теме «Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
традициях Православия», где приняли участие более 50 
семей. 

В марте 2019 года в Учреждении состоялся День 
православной книги. Школьники и воспитанники 
старших групп подразделения детский сад 
познакомились с историей первых книг на Руси,                 
с жизнью первопечатника Ивана Федорова, историей 
создания азбуки.  
          В день Балтийского флота на территории 
Адмиральского парка состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 250-летию Ордена Святого 
Георгия Победоносца. Началось торжественное 
мероприятие у памятного бюста сестре милосердия 
Римме Ивановой.  
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             В течение года, обучающиеся принимали 
участие в православных праздниках Преображение 
Господне, Рождество Пресвятой Богородицы, Покров 
Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 
Воскресение Христово, Благовещение, День Святой 
Троицы, День святых благоверных князей Петра и 
Февронии. 

В день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в городе Невинномысске учащиеся 
ЧОУ приняли участие в Фестивале православных 
образовательных учреждений Ставропольской епархии.  

9.2 Участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах 

 Городские  Городской творческий конкурс «Майский салют!», 
номинация «Декоративно- прикладное творчество» 2 
место. 
V городской турнир по ментальной арифметике 
«Школьники все законы» - 3 место (ноябрь 2019 года 
Городской традиционный турнир по спортивным танцам 
«Звёздочки на паркете». – 1 место (декабрь 2019 года); 

 Районные  Районная интеллектуальная игра «Знатоки русского 
языка», декабрь 2019г., команда учащихся 4 класса, 1 
место, Районный  конкурс «Новогодняя игрушка», 
декабрь 2019г., 1 место, конкурс хореографического 
искусства «АРАБЕСК», декабрь 2019г, Диплом III 
степени. 

 Краевые  Военно -спортивной игра «Зарничка», октябрь 2019г, 
команда 2 класса, 1 место. 

 Всероссийские  Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому 
языку, Диплом победителя. 
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку, 
Диплом победителя. 
Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку, 
Диплом победителя. 
Всероссийская онлайн-олимпиада по математике, 
Диплом победителя. 
Всероссийская онлайн-олимпиада по математике, 
Диплом победителя   
Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему 
миру, Диплом победителя 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Навстречу 
знаниям»,2 место. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Навстречу знаниям» 
1 место. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Навстречу 
знаниям»,3место. 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Навстречу 
космосу»,1 место. 

 Международные  Международная олимпиада «Инфоурок», математика, 
2019 г., Диплом I степени; Международная олимпиада 
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«Инфоурок», русский язык, 2019 г. Диплом III степени,  
Диплом I степени; Международная олимпиада 
«Инфоурок», окружающий мир, 2019 г., Диплом II 
степени.  
 

9.3 Охват дополнительным 
образованием 

Охват дополнительным образованием100% детей 
В подразделении дошкольного образования - детский 
сад созданы условия для организации дополнительного 
образования воспитанников. В 2019 году 
функционировали кружки познавательной, 
художественно-эстетической, физкультурно-
оздоровительной, социально-педагогической 
направленностей, из них:  
-Кружок «Цветные ладошки» - все группы. 
-Кружок «Хореография» - все группы. 
-Кружок «Греческий язык» - старшие, подготовительная 
группы. 
-Кружок познавательного развития «Раз ступенька, два 
ступенька»- подготовительная группа. 
-Кружок сенсорного развития «Развивайка» - вторая 
младшая группа. 
-Кружок «Как хорошо уметь читать» - старшие группы. 
-Кружок «Маленькие исследователи» - средняя группа. 
 
В подразделении начального общего образования -
начальная общеобразовательная школа внеурочная 
деятельность в каждом классе организован по 
следующим направлениям: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, физкулькультурно- 
оздоровительное и общекультурное в форме кружковых 
занятий: «Основы православной веры», «Православное 
краеведение», «Хоровое пение», «Легкая атлетика», 
«Хореография», «Живопись» «Игры народов России», 
«Наследники Великой Победы», «Греческий язык», 
«Шахматы». 
 

Вывод: воспитательная работа ведется на высоком уровне. Обеспечен 100% охват детей 
дополнительным образованием. Отличительной особенностью Учреждения является 
православный компонент в обучении и воспитании дошкольников и младших 
школьников. Программа духовно-нравственного воспитания направлена на организацию 
православного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
православных духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы и семьи. 

 

10.     Организация здоровьесберегающей деятельности 

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 
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10.1 Основы работы по 
сохранению 
физического и 
психологического 
здоровья 

Компонентами здоровьесберегающей среды являются 
медицинский блок, спортивный, хореографический и  
музыкальный залы, физкультурные  уголки в  каждой  
группе.  Все элементы спортивной инфраструктуры  
активно  используются  в  образовательной деятельности.   
Физкультурно-оздоровительная и профилактическая  
работа  с детьми дошкольного возраста в  течение  года   
включает  разнообразные   виды   двигательной   
деятельности:   утреннюю   гимнастику,   бодрящую  
гимнастику    после   сна,  физкультурные     занятия   и  
досуги,   праздники,   прогулки,  образовательные     
путешествия-походы.      
Младшие школьники организованы на проведение  
обязательных поурочных физминуток, прогулок на свежем 
воздухе в группах продленного дня. 
Решение оздоровительных задач средствами физической 
культуры проходило через проведение занятий по 
физической культуре (три часа в неделю), 
внутришкольных соревнований, выявление детей с 
ослабленным здоровьем (определение групп здоровья) и 
занятий в спортивных секциях. 
В течение года вели свою работу спортивные секции по 
футболу, легкой атлетике. Существенное место занимают 
различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 
праздники, «Дни здоровья». 
Охват   детей   физкультурно-оздоровительной  
деятельностью 100%. 
Педагогом - психологом ведется работа по оказанию 
необходимой помощи обучающимся и родителям. 
Анализ адаптации к условиям ОУ 
Показатели по адаптации детей дошкольного возраста: 
Всего проходили адаптацию - 25 детей. 
Лёгкая адаптация- 14 детей (56%) 
Адаптация средней тяжести- 9 детей (36%) 
Тяжёлая адаптация -  2 человека (8%) 
Показатели по адаптации детей младшего школьного 
возраста: 
Всего проходили адаптацию -26 детей. 
Лёгкая адаптация- 20 детей (77%) 
Адаптация средней тяжести- 6 детей (23%) 
Тяжёлая адаптация-  0 человек (0%) 
Профилактика дорожного травматизма и чрезвычайных 
ситуаций реализуется через комплекс мероприятий, 
запланированных в ЧОУ. С детьми проводятся беседы, 
познавательные досуги, организован просмотр 
видеофильмов. С родителями проводятся беседы, 
выпускаются памятки и другая наглядная информация. 
Для информирования обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о мерах профилактики 
нарушений ПДД и ТБ, правилах поведения при 
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проведении массовых мероприятий, профилактики 
правонарушений и преступлений, соблюдения 
законодательства СК и РФ и другое, регулярно проводится 
инструктаж под подпись 

10.2 Группы здоровья  
Подразделе-
ние  

Кол-во 
детей 

Группы здоровья 

I II III IV V 
Детский сад 126 32 57 35 0 2 

Начальная 
школа 

85 25 42 17 0 1 
 

10.3 Организация питания В учреждении для организации питания функционирует 
пищеблок В учреждении организовано четырехразовое 
питание, включающее уплотненный полдник в 
соответствии с меню. Питание детей осуществляется 
согласно 10 - дневному меню, которое составлено на 
весеннее - летний и осенне-зимний период, в нём 
сбалансированы и учтены все пункты здорового питания. 
Меню составлено для детей 3-7 лет и для детей 7-11 лет. 
 

10.4 Медицинское 
обслуживание 

В   ЧОУ   имеется медицинский   кабинет, процедурный 
кабинет, физиокабинет, кабинет массажа, 1 изолятор с 
необходимым оборудованием.  
Медицинское обслуживание детей обеспечивается   
Медицинскими кадрами: врачом-педиатром                            
и медсестрой, которые ведут контроль  за  состоянием  
здоровья      детей,     соблюдение       санитарно- 
гигиенических норм, режима и обеспечение качества  
питания. Сотрудники     ежегодно   проходят   
профмедосмотр. 

Вывод: в образовательном учреждении созданы условия для охраны и укрепления 
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 
следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

11. Анализ обеспечения безопасности учреждения 

 Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению  
безопасности в учреждении является:   

- пожарная безопасность;   
- антитеррористическая безопасность; 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;   
- охрана труда; 
- интернет-безопасность;  
-антикоррупционная деятельность.  
В учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной  

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, 
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замена  пожарных     шлангов    и   кранов   и   т.д.  Соблюдаются     требования         
к содержанию эвакуационных выходов.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в учреждении  
установлены камеры видеонаблюдения,  сигнал  тревожной    кнопки.   В начале  
учебного   года  издан   приказ   об  организации  охраны  пропускного  и  
внутриобъектного  режима  работы  в  здании  и        на  территории учреждения, 
который доводится до каждого сотрудника.  Охрана учреждения осуществляется 
сотрудниками ЧОП. 

 Главной целью по охране труда в учреждении является создание и обеспечение  
здоровых  и  безопасных  условий  труда,  сохранение  жизни  и  здоровья  
обучающихся  и  работающих в процессе труда, обучения, воспитания и 
организованного отдыха.  

В течение учебного года   
- Проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся занятия с  

детьми  с  использованием наглядного обучающего оборудования;  
- Обучение персонала учреждения способам защиты и действиям при  

чрезвычайных  ситуациях по плану;  
- Все   сотрудники   проходят    подготовку   к выполнению     обязанностей    ГО   

и ЧС   в соответствии с должностными обязанностями, возложенными приказами;  
- В начале календарного года, в начале учебного года, а  также  перед  

длительными  выходными  и  праздничными  днями  проводятся  инструктажи  
всего  личного  состава  сотрудников  учреждения.  Помещения учреждения  
проверяются  на  предмет  пожарной  безопасности.  

С   детьми   регулярно   проводятся   занятия   по   пожарной   безопасности,   
безопасности  жизнедеятельности,   правилам   дорожного   движения,  основам   
безопасности  жизни,   и  правилам  поведения  в  условиях  чрезвычайных  
ситуаций.  В учреждении имеются    уголки   безопасности, изучая материалы    
которых, родители    могут   получить   всю необходимую информацию о 
необходимых действиях в критических ситуациях.  

В ЧОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории: 
оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 
пособия и др.) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с 
обязательным составлением актов проверки. Кроме того, ведется проверка 
состояния мебели и оборудования помещений и прогулочных площадок. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения в течение учебного  
года  были  проведены  собрания  трудового  коллектива,    родительские  собрания.  
Информация размещена на стендах и сайте учреждения. 

Вывод: в учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников, учащихся и сотрудников. 

 

12. Работа с семьями  

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

12.1 Организация 
совместных 
мероприятий 

В течение года в ЧОУ решались задачи повышения 
педагогической культуры родителей, привлечения их к 
участию в жизни ЧОУ, предоставления родителям 
информации о деятельности ЧОУ.                  
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Наглядная агитация для родителей носила разноплановый 
характер: групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. 
Смена материала имела как сезонный характер, так и 
определенную педагогическую направленность в каждой 
возрастной группе. Наглядная агитация была 
представлена их педагогическими задачами.  Наглядная 
информация была оформлена согласно задач годового 
плана. 
В течение года проведены групповые родительские и 
общие родительские собрания по темам: «Новый учебный 
год - работаем по-новому», «Нравственно-
патриотическое воспитание детей посредством музейной 
педагогики». 
Реализован план мероприятий по проведению «Духовных 
гостиных» с родителями по темам: «Жизнь дана на 
добрые дела», «Рождественские встречи», «Красота 
душевная», «Отчий дом», «Православие и суеверия». 
Родители и воспитанники приняли участие в выставке 
работ «Мой любимый город Михайловск». Во время 
проекта воспитанники познакомились с символикой и 
отличительными знаками России, Михайловска, 
Ставропольского края: гербами и флагами, гимном 
России. Ребята рассказали о своей семье и своём роде, 
используя «Генеалогическое древо». 
Усилия педагогического коллектива были направлены на 
совершенствование подходов в работе с родителями, 
поиска более эффективных форм взаимодействия с 
семьей. 
информированность родителей о результатах 
деятельности образовательного учреждения ведется 
посредством обратной связи с родительским 
сообществом: ведение аккуанта в Инстаграмме, создание 
серии видеороликов медиастудии Адмирал, официальный 
сайт, выпуск газеты «Ковчег». 
Как показал анализ анкетирования родители высоко 
оценивают деятельность ЧОУ: 98% удовлетворены  
условиями  пребывания  детей в ЧОУ. 
  

Вывод: в ЧОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей 
детей дошкольного и младшего школьного возраста по их воспитанию и обучению. 
Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 
обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ЧОУ участвовать в 
жизнедеятельности учреждения. 
 

13. Социальная активность и партнерство ЧОУ. 

 Результаты проведенного самообследования 
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 Работая в условиях социального партнерства учреждение сотрудничает с Русской 
Православной Церковью в сфере развития духовно нравственной деятельности и 
духовного просвещения: со Ставропольской и Невинномысской епархией и 
благочинным Михайловского округа в лице протоиерея Игоря Подоситникова, с 
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви, с Северо - Кавказским федеральным университетом, в 
частности с Институтом образования и социальных наук, Государственным 
архивом Ставропольского края, многопрофильным техникумом   имени казачьего 
генерала С.С. Николаева, краеведческим музей им. Н.Г. Завгороднего, филиалом 
краеведческого музея «Картинная галерея пейзажей художника П.М. Гречишкина, 
со Ставропольским краевым театром кукол,    греческой школой г. Ставрополя, 
православными образовательными учреждениями Свято - Успенская гимназия         
г. Ставрополя, Свято - Никольская классическая гимназия г. Кисловодска, 
православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» г. Невинномысска. 

 

14. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

№ Критерии    
самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

14.1 Внутренний контроль Целью системы оценки качества образования в 
ЧОУ является установление соответствия качества 
дошкольного и начального общего образования 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. Реализация 
внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ЧОУ на основе внутреннего контроля и 
мониторинга. 

Разработанное «Положение о внутренней системе 
оценки качества образования» позволило определить 
объекты оценки качества образования. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок 
осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 
планом, графиком контроля на месяц, который доводится 
до членов педагогического коллектива. Результаты 
внутреннего контроля оформляются в виде справок, 
актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал 
содержит констатацию фактов, выводы и предложения. 
По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учетом реального положения дел 
проводится заседания педагогического совета и 
административные совещания.  

Система контроля включает в себя интегративные 
составляющие: 
- качество научно-методической работы; 
- качество воспитательно-образовательного процесса; 
- качество работы с родителями; 
- качество работы с педагогическими кадрами; 
- качество предметно-пространственной среды. 

Согласно разработанному плану контроля был 
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осуществлен цикл контрольных мероприятий, 
направленных на анализ рабочих программ педагогов, 
контроль выполнения требований к организации 
индивидуального обучения учащихся, контроль 
предметных образовательных результатов через 
проведения стартового, промежуточного, итогового 
контролей; анализ и коррекция полученных результатов, 
обеспечивающих положительную динамику по основным 
направлениям деятельности. 

14.2 Мониторинг Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, 
обработку и анализ информации об организации и 
результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством 
образования. 
С целью повышения эффективности учебно-
воспитательной деятельности применен педагогический 
мониторинг, который даёт качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений. 
 В учреждении выстроена система методического 
контроля и анализа результативности воспитательно-
образовательного процесса по всем направлениям 
развития и функционирования ЧОУ в целом. 

14.3 Экспертиза 
родительской  

общественности   

При проведении внутренней оценки качества 
образования изучается степень удовлетворенности 
родителей качеством образования в ЧОУ на основании 
анкетирования родителей (законных представителей) 
воспитанников и учащихся, опроса. 

С целью информирования родителей об 
организации образовательной деятельности в ЧОУ 
оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах и классах, ежемесячно 
осуществляется выпуск школьной газеты «Ковчег», 
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 
праздники, досуги, организована работа «родительской 
почты». 

Анализ анкетирования родителей свидетельствует 
о том, что 98% родителей  удовлетворены  работой  ЧОУ.   

14.4 Экспертиза сайта                     Размещаемая на сайте ЧОУ информация соответствует 
нормативным документам; периодичность обновления по 
мере необходимости, но  не реже 1 раза в 10 дней. 
размещаемая информация актуальная в полной степени 
отражает деятельность ЧОУ; пользуется популярностью 
среди участников образовательного процесса. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
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II ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Показатели деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска»  

(подразделение начального общего образования-начальная общеобразовательная 
школа) 

                       
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Календарный 

год 
Дина
мика  

1. Образовательная деятельность   2018 2019  
1.1 Общая численность учащихся человек  81  85 +4 
1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования 

человек  81  85 +4 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

человек 0 0 0 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

 
человек/% 

    
28 /50  

 
46/77 

 
+27 

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 0 0 0 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл 0 0 0 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 0 0 0 

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике 

балл 0 0 0 

1.10 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 

человек/% 0 0 0 
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результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 
класса 

1.12 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 
государственного экзамена по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 
государственного экзамена по 
математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 0 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0 0 0 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0 0 0 

1.18 Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

человек/%    
14 /25 

 
17/29 

 
+4 

1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся-победителей 

человек/% 14 /25 17/29 +4 
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и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0  / 0 0  / 0 0 
1.19.2 Федерального уровня человек/% 14/ 25 17/29 +4 
1.19.3 Международного уровня человек/%  0 / 0 0 / 0 0 
1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 
образование с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 0 

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 0 

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 0 

1.23 Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 0 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 
8 /100 8/100 

0 

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 8 /100 8 /100 0 

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников 

человек/% 8 /100 8 /100 0 

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

человек/% 0 /0 0 /0 0 
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1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 0 /0 0 /0 0 

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 0 / 0  5 / 63  +5 

1.29.1 Высшая человек/% 0 / 0  0 / 0  0 

1.29.2 Первая человек/% 0 / 0  5 / 63  +5 

1.30 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 3 / 38 2/25 -1 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3 / 38 1/13 -2 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 0 / 0 1/13 +1 

1.31 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 4 /50  1/ 13 -3 

1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

человек/% 0 / 0 1/ 13 -3 

1.33 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 

человек/% 2 / 20  6 / 60 +4 
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1.34 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 

человек/% 10 / 
100 

10 / 
100 

0 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося 

единиц 
 0  

 
0 

 
0 

2.2 Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц  1257  
16 ед.  

на 1 
чел. 

1275 
16 ед.  

на 1 
чел. 

+18 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да да 0 

2.4 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 

да/нет 
да 

 
да 

 
0 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет нет нет 0 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 0 

2.4.3 Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет да да 0 

2.4.4 С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да да 0 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да да 0 

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 /0 0 /0 0 

2.6 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 2.7кв.
м 

2.7кв.
м 

0 
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Показатели деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска»  
(подразделение дошкольного образования - детский сад) 

N 
п/п 

Показатели деятельности подлежащие 
самообследованию 

Единица 
измерения 

Календарный 
год  

Динам
ика+/- 

   2018 2019  
1. Образовательная деятельность      
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 124 126 +2 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 124 126 +2 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 
человек 0 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0 
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

 человек 0 0 0 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 124 126 +2 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 124 /100  126 
/100  

+2 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 124 /100  126 
/100  

+2 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 0 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек/% 0  0  0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии 

человек/% 0 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 0 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

день 5 8 +3 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 15 15 0 

1.7.1 Численность/удельный вес численности человек/% 11 / 73 11 / 73 0 
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педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

 
1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 
 

человек/% 11 / 73 11 / 73 0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
 

человек/% 4 / 27 4/ 27 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 
 

человек/% 4 / 27  4 / 27  0 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе: 
 

человек/% 7 / 46 10 / 67 +3 

1.8.1 Высшая человек/% 5/33 7 /47 +2 
1.8.2 Первая человек/% 2 /13 3/ 20 +1 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 
 

человек/% 4/27 3 / 20 -1 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3 / 20 2 / 13 -1 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1 / 7 1 / 7 0 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 / 14 1 / 7 -1 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 0 /0 0 /0 0 

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 

человек/% 3 /20 6 /40 +3 
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осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

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 

человек/% 17 /100 18/100 +1 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

15 /124  15 /126 +2 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 
 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 0 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 0 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 0 
1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 0 
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 0 
1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 0 
2. Инфраструктура     
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв.м. 
 

2,5 кв.м. 2,5 
кв.м. 

0 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 527 
кв. м 

527 
кв. м 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 0 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 0 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да да 0 
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Общие выводы: 

     Проведенный самоанализ деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная 
школа    г. Михайловска» позволяет сделать следующие выводы: 

     1. Требования    в части   содержания    основной    образовательной    
программы дошкольного   образования и образовательной программы начального общего 
образования, оптимального   объема    нагрузки воспитанников и обучающихся; полноты  
выполнения образовательных программ исполняются.  

     2. Материально-технические   и   кадровые   условия   реализации   
образовательного процесса достаточны   для реализации указанных образовательных 
программ.  

     3. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и  
задачам. 

     4. Динамика развития по результатам предыдущего года положительная. 
     5. Работу учреждения следует признать удовлетворительной. 
     6. По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности 

учреждения в следующем учебном году может стать реализация ФГОС НОО школы                 
с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей с высокой 
мотивацией, как основа совершенствования образовательного процесса учреждения. 

      7. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 
среды учреждения станет основой, на которой каждый субъект образовательного процесса 
сможет воплотить свои индивидуальные возможности в высокие результаты 
деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, 
всероссийского и международного уровней. Внедрение инновационных педагогических 
практик позволит повысить уровень квалификации и мастерства педагогов. 
 
Дата составления отчета 06.04.2020г. 
 
Рассмотрен на заседании Педагогического совета (протокол №4 от 10.04.2020 г.) 
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            Аванесян Эдуард Рудикович, методист по ДПВ; 

            Стативкин Андрей Владимирович, заместитель директора по АХЧ; 
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	Отчет о самообследовании
	САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЧОУ за 2019г
	Показатели деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города Михайловска»
	(подразделение начального общего образования-начальная общеобразовательная школа)
	Показатели деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города Михайловска»
	(подразделение дошкольного образования - детский сад)


