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1. Общая характеристика Частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

1. Полное наименование          

образовательного 

учреждения             

Частное общеобразовательное учреждение «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» 

2.  Сокращенное 

наименование          

образовательного 

учреждения             

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска» 

3 Тип  

                                 

Общеобразовательная организация 

4 Организационно 

правовая форма  

Частное учреждение 

5 Лицензия на право 

ведения            

образовательной 

деятельности                                   

Выдана Министерством образования 

Ставропольского края № 6203 от 02.08.2019 г., серия 

26 Л01, № 0002459. Бессрочная 

6 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Выдано Министерством образования 

Ставропольского края № 3070 от 20.11.2019г., серия 

26 А02, № 0000731. 

7 Местонахождение: 

                          

 

356240, Российская Федерация, Ставропольский край, 

г. Михайловск, ул. Живописная 5. 

8 Контакты  Телефон: 8(86553) 505572 

e-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет:www.svyatonik26.ru 

 

9 Год ввода в 

эксплуатацию                

2014 г. 

10 Учредитель 

 

Гражданин РФ - Дранец Аркадий Аркадьевич 

11  

Режим работы             

 

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской  

Федерации 

 

12 Мощность                    

образовательного 

учреждения:   

плановая/фактическая  

 

200 детей/ 211 детей 

 

 

 

13 Комплектование  Количество групп – 5 групп общеразвивающей 

направленности, воспитанников -127 

Количество классов -4 класса (1-4 класс),  

обучающихся – 84 

 

14 Форма обучения Очная 

 

15 Язык обучения  Русский 
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1.1 Экономические и социальные условия, территория нахождения 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города 

Михайловска» (далее Учреждение) расположено на территории православного образовательного 

центра «Адмирал» в жилом микрорайоне «Адмирал» города Михайловска.  
Это многопрофильный и многофункциональный комплекс просветительских и 

военно-патриотических учреждений и архитектурных форм с парковой зоной, 

объединенный общим замыслом и территорией, выполняющей функцию культурно-

образовательной среды, которая представлена следующими объектами: 

- Адмиральский парк; 

- Парк 75 лет Победы советского народа в ВОВ 1941-1945г.г.; 

- Домовый храм-часовня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии; 

- Храм святого великомученика Георгия Победоносца  

- Часовня святых благоверных Петра и Февронии Муромских  

- Многофункциональный спортивный комплекс «Океан»; 

- Школьная спортивная площадка; 

- Детская спортивно-оздоровительная площадка «Юнга».  

Территория и здание Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству содержанию и организации режима работы образовательного 

учреждения.  

Площадь здания - 3339,8кв.м. Этажность - 2 этажа.  

Общая площадь культурно-образовательной среды - 23 га. 

Улично-дорожная сеть вблизи Учреждения в хорошем состоянии, напротив здания 

находится остановка маршрутного такси №9. 

1.2 Структура, и принципы  управления  

Высшим органом управления Учреждением является 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 освобождается 

и назначается от должности решением Учредителя. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:  

1. Общее собрание работников;  

3. Педагогический совет;  

5. Общее собрание родителей (законных представителей).  Работников. 

Учреждение состоит из следующих образовательных структур: 

- подразделение начального общего образования – начальная общеобразовательная 

школа представлена 4 классами начального общего образования. В каждом классе не более 

25 учеников. 

- подразделение дошкольного образования - детский сад функционирует 5 групп 

общеразвивающей направленности (в каждой группе не более 25 учеников): 

вторая младшая, средняя, две старших и подготовительная группы. 

- подразделение дополнительного образования; 

- подразделение духовно-нравственного воспитания. 

Структура Учреждения и система управления в ЧОУ» Свято Никольская начальная 

школа г. Михайловска» позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство Учреждения. 

1.3 Характеристика контингента учащихся 

В Учреждение принимаются дети не только микрорайона, но и из всех районов 

города Михайловска, города Ставрополя и близлежащих сел. 
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В Учреждение принимаются дети православного вероисповедания, при наличии 

согласия родителей (законных представителей) на обучение по программам религиозного 

(православного) компонента образования. 

Образовательный процесс построен на принципах преемственности и 

непрерывности образования от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Миссия Учреждения состоит в формировании открытой, доступной, эффективной 

образовательной среды, адекватной образовательным запросам социума, обеспечивающей 

каждому ребенку качественное образование, это территория психологического комфорта 

для детей. 

 По сравнению с предыдущим учебным годом за отчетный период отмечено 

увеличение контингента обучающихся и воспитанников. 

Общая численность на начало отчетного периода 2019 - 2020 учебного года 

составила 211  

воспитанников - 126 

учащихся – 85 

мальчиков – 121 

девочек - 90 

детей - инвалидов 3 (2 воспитанника и 1 обучающийся) 

Общее количество семей - 194 семьи, из них: 

неполных - 28 семей 

многодетных - 22 семьи 

Контингент воспитанников и обучающихся социально-благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. Для учащихся и воспитанников с особыми 

возможностями здоровья реализуется индивидуальное обучение по индивидуальному 

плану и индивидуальным рабочим программам по предметам, в соответствии с ООП. 
Данные о контингенте обучающихся и видах обучения по состоянию на 

01.06.2020 г 

 

 

Начальное общее 

образование 

Дошкольное 

образование 

Всего 

Общее количество классов 

(групп) 

4 5 9 

Общее количество обучающихся 84 127 211 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

84 127 211 

Из них занимающихся на 

домашнем индивидуальном 

обучении 

1 2 3 

 

Количество детей по классам и группам 

Класс/группа Количество детей на 

начало года 

Количество детей на 

конец года 

1 класс 

2класс 

3класс 

4 класс 

26 

22 

22 

15 

26 

21 

22 

15 

Итого по школе 85 84 

Младшая группа 25 25 

Средняя группа 50 25 

Старшая 25 50 
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Подготовительная 25 27 

Итого по детскому саду 125 127 

Итого по учреждению 210 211 

1.4 Основные позиции развития образовательного учреждения 

Основные позиции развития Учреждения - это создание востребованного в 

социуме российского общества образовательного учреждения с: 

- современной системой образования и воспитания 

- высокопрофессиональной педагогической командой 

- педагогически насыщенным воспитательно-образовательным процессом, 

ориентированным на реализацию современных задач дошкольного и начального общего 

образования, на возрождение и сохранение православного и военно-исторического 

наследия России с целью воспитания подрастающего поколения 

- комфортно-безопасным воспитательно-образовательным пространством 

- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной и 

гармонично развитой, социально и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации. 

Основной целью образовательного процесса, осуществляемого Учреждением, 

является предоставление воспитанникам и обучающимся образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также духовно-

нравственное (религиозное) воспитание на основе христианских традиций Русской 

Православной Церкви. 

Основные задачи программы развития Учреждения: 

1. Обеспечение повышения профессиональной компетенции и аналитической 

культуры педагогов в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Создание целостного интегрируемого педагогического пространства для 

формирования духовно-нравственных ценностей у детей. 

3. Консолидация усилий педагогов и родителей по нравственно-патриотическому 

воспитанию посредством музейной педагогики. 

 2. Особенности образовательного процесса 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется учителями начальных 

классов, воспитателями групп продленного дня, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, методистом по духовно-нравственному воспитанию и 

духовником Учреждения.  

Образовательный процесс построен на принципах преемственности и 

непрерывности образования от дошкольного к начальному общему образованию. 

Учреждение работает в режиме полного дня.  

Отличительной особенностью Учреждения является православный компонент в 

обучении и воспитании дошкольников и младших школьников. В Учреждении имеется  

Конфессиональное представление: КП-19/181 от 30.10.2019г. Бессрочное. Выдано 

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. 

 Программы духовно-нравственного воспитания, направлены 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. 

С малых лет дети получают гармоничное развитие посредством воспитания, 

основанного на принципах духовности и патриотизма. 

2.1 Особенности образовательного процесса в подразделении - начальная 

общеобразовательная школа 

Образовательный процесс в Учреждении в подразделении начальная 

общеобразовательная школа (далее начальная школа) реализуется в соответствии с 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС НОО,  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

образовательными программами базового уровня для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Минобразованием РФ, УМК «Школа России», ООП НОО ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска», программами дополнительного 

образования и программами духовно-нравственного воспитания. В соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием уроков. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

ООП НОО (реализация ФГОС НОО) 

В рамках основной образовательной программы НОО в школе осуществляется 

обучение английскому языку со 2-го по 4-й класс (1 класс – реализуется программа 

дополнительного образования во внеурочной деятельности). 

Для реализации задачи по обеспечению гарантий на получение начального общего 

образования в школе предоставляется очная форма обучения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в марте 2020 г. 

состоялось заседание координационного совета ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» в целях обеспечения мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019. В соответствии с нормативными документами: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

• СанПиН 2.4.2.2821–10; 

• Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска», в период с 13 апреля по 30 мая 2020 года 

организован образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Для реализации электронного обучения в период с 13.04.2020-30.05.2020. 

использовались дистанционные технологии: электронная почта, WhatsApp, электронные 

образовательные ресурсы: ЯКласс, РЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.ру  

2.2 Особенности образовательного процесса в подразделении дошкольного 

образования – детский сад 

 Образовательный процесс в подразделении дошкольного образования – детский 

сад (далее – детский сад) организован в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации, ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования и программами 

дополнительного образования, программами духовно-нравственного воспитания.  

Содержание образования строится в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» подразделение 

дошкольного образования - детский сад на основе примерной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Учебный план образовательной программы составлен в соответствии с 

документами нормативно-правового обеспечения. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


8 

 

Большое внимание педагогами уделяется созданию организованной развивающей 

предметно – пространственной среды, где у детей есть возможность организации 

самостоятельной деятельности по собственной инициативе.  
Дополнительное образование реализуется для детей дошкольного возраста по программам 

познавательной, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, социально-

педагогической направленностей:  

            - «Цветные ладошки» 

- «Хореография» 

- «Греческий язык» 

- «Раз ступенька, два ступенька» 

- «Развивайка» 

            - «Как хорошо уметь читать» 

Охват воспитанников дополнительным образованием составил 100 %. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется на основе вариативного модуля 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко в старших группах, «Мир прекрасное творение» Л.П. 

Гладких в младших - средних группах. 

Педагогический процесс ориентирован на формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в целях обеспечения 

мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

с 13 апреля 2020 г, воспитательно-образовательный процесс в детском саду организован в 

режиме дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-гигиенических условий и 

введенными ограничениями в соответствии с постановлениями Губернатора 

Ставропольского края от 16 марта 2020 года №101 «О введении на территории 

Ставропольского края режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 года №119 « О 

комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции СОVID-2019 на территории Ставропольского края», в 

соответствии с рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации, 

письмо от 8 апреля 2020 года №ГД-161/04 « Об организации образовательного процесса» 

(приложение №1) . 

2.3 Характеристика образовательных программ начального общего 

образования в подразделении  - начальная общеобразовательная школа 

          Учреждение использует образовательные программы базового уровня для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Минобразованием РФ, УМК 

«Школа России». Разработана и реализуется Основная образовательная программа 

начального общего образования на основе УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования составленна на 

основе примерной ООП содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 

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, 
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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. 

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 планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Разработаны рабочие программы педагогов по предметам на основе ООП НОО - 

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска». 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

В   целях   повышения   качества  образования  педагоги  использовали    в  работе  

с  детьми  традиционные  и  инновационные  технологии:  проектная деятельность,  

игровые, здоровьесберегающие и ИКТ-технологии. 

2.4 Характеристика образовательных программ дошкольного образования в 

подразделении - детский сад 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» 

Учреждение реализует программу дошкольного образования. Основная образовательная 

программа разработана на основе примерной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Вариативная часть представлена программами: «Добрый мир» Л.Л.Шевченко, 

«Мир прекрасное творение» Л.В.Гладких. 

 Содержание программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей по основным направлениям:  

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие 

2.5 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе начальной школы 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр инновационно-

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Они взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую 

систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные 

потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.  

Основные педагогические технологии, используемые в учебном процессе:  

 * Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
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результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности.  

 * Разноуровневое обучение - возможность учителя помогать слабому, уделять 

внимание сильному.  

* Проектные методы обучения - дают возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся. 

* Исследовательские методы в обучении позволяют учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения.  

* Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр, способствующих расширению кругозора, развитию 

познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитию общеучебных умений и 

навыков.   

* Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

* Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ.  

* Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.  

* Система инновационной оценки «портфолио» - формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

2.6 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе детского сада 

Взаимодействие педагога с детьми включает разнообразные технологии, формы и 

методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, 

тематические недели, дидактические игры, выставки. 

В соответствии ФГОС ДО педагогами детского сада Учреждения для организации  

 плодотворного процесса обучения применяются следующие технологии: 

            - Здоровьесберегающие. Применение технологии позволяет решить задачи- 

укрепления здоровья воспитанников, привитие культурно-гигиенических навыков, 

использование знаний по сохранению здоровья в жизнедеятельности. Используемые 

методы: закаливание, утренняя гимнастика, занятия, релаксация, двигательная терапия, 

гимнастика для глаз и др. 

 - Проектирования. Применение технологии позволяет решить задачи- 

формирования у детей социально-личностных связей. Используемые методы и приемы: 

беседы, парная или групповая работа. 

       - Исследовательской деятельности. Применение технологии позволяет решить 

задачу формирования исследовательского типа мышления. Используемые методы и 

приемы: опыты, дидактические игры, наблюдение. 

   - Личностно ориентированные. Применение технологии позволяет реализовывать 

индивидуальный подход для максимального развития личности ребенка. Используемые 

методы и приемы: образно-ролевые игры, эксперименты, тренинги, спортивный отдых. 

  - Технология развивающего обучения Эльконина Д. Б. Применение данной 

технологии позволяет активизировать мыслительную деятельность воспитанника. 

Используемые методы и приемы: создание проблемной ситуации, совместное и 
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индивидуальное решение стоящих перед ребенком задач, формирование теоритических и 

практических знаний дошкольника. 

- Информационно-коммуникативные. Применение данной технологии позволяет 

педагогу подготовить базу для освоения техники. Используемые методы и приемы: 
мультимедийные презентации, говорящие словари, музыкальные книги, интерактивный 

игровой материал. 

- Социально игровые технологии. Применение данной технологии позволяет 

педагогу формировать базу для развития социальных отношений. Используемые методы и 

приемы:  сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры, кукольный театр, дидактические игры, 

настольные игры. 

Применение различных видов технологий способствовало достижению 

положительных результатов воспитанников в освоении ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

2.7 Основные направления воспитательной деятельности Учреждения 

Тема воспитательной работы: Повышение уровня духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, формирование его патриотического гражданского 

сознания и самосознания. Через сетевое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019-2020 у.г. 

Общекультурное направление Социальное направление 

Гражданско-патриотическое Духовно-нравственное в традициях 

православия 

Учебно-познавательная деятельность Нравственно-эстетическое 

Учебно-познавательное 

Спортивная деятельность и формирование 

ЗОЖ 

Семейное 

Нравственно-правовое 

(Информационная безопасность) 

Самоуправление 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Эколого-краеведческое воспитание Общеинтеллектуальное (проектная 

деятельность) 

Работа с классными руководителями, воспитателями 

Контроль за воспитательным процессом 

 

В течение года в соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год проведены мероприятия: 

 

№ Дата Мероприятия Участники 

 2 сентября 

2019. 

День Знаний Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

1 3 сентября 

2019. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

2 7 сентября 

2019.  

Совершение паломничества к 

святыням г. Ставрополя 

Учащиеся нач. школы 

3 16 сентября 

2019. 

Мероприятие, посвященное 

Рождеству пресвятой Богородицы 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

4 30 сентября 

2019. 

Престольный праздник Веры, 

Надежды, Любови и матери их 

Софии 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 



12 

 

5 14 октября Покров Пресвятой Богородицы Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

6 29 ноября 

2019. 

Мероприятие, посвященное 10-

летию архиерейской хиротонии 

Высокопреосвященнейшего 

Кирилла, митрополита 

Ставропольского и 

Невинномысского. 

 

Учащиеся нач. школы 

 

7 9 декабря 2019.  Престольный праздник Николая 

Чудотворца. Божественную 

литургию совершил митрополит 

Ставропольский и Невинномысский 

Кирилл в сослужении духовенства 

епархии.  

 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

8 12 декабря 

2019. 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

9 10 января Рождественские мероприятия Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

10 15 января 

2020.  

Мероприятие в День памяти 

великого угодника Божия 

преподобного Серафима Саровского 

в домовом храме святителя Николая 

Чудотворца состоялась 

Божественная Литургия, которую 

совершил митрополит 

Ставропольский и Невинномысский 

Кирилл.  

 

Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

 

11 20 февраля 

2020. 

Состоялся шахматный турнир 

«Белая ладья», посвященный Дню 

защитника Отечества» 

Учащиеся нач. школы 

 

12 С 14 по 22 

марта 2020. 

«Неделя детской книги». 

 

 

13 16 марта 2020. День православной книги Учащиеся нач. школы 

Воспитанники д\с 

14 8 июня 2020. Мероприятие, посвященное Дню 

Святой Троицы  

Воспитанники д\с 

 

15 11 июня 2020. Мероприятие, посвященные Дню 

России 

Воспитанники д\с 

 

16 8 июля 2020. Мероприятие в День Святых 

Благоверных князя Петра и 

Февронии. 

 

Воспитанники д\с 

 

В год 75-летия Победы Великой Отечественной войне в «Год памяти и славы» 

согласно плану воспитательной  работы Учреждения, одной из приоритетных годовых 

задач  было нравственно-патриотическое воспитание. Учащиеся и воспитанники приняли 

участие в мероприятиях:   

- Оформлены уголки, проводился сбор информации об участниках ВОВ;  
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            - 17 января 2020 года в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» ученики 4 

класса под руководством классного руководителя подготовили и провели тематическое 

мероприятие для учащихся и воспитанников  Учреждения; 

- Приняли участие во Всероссийской Акции «Окна Победы» (учащиеся начальной 

школы в дистанционном формате); 

- Медиастудией «Адмирал» выпущена серия видеороликов по теме «Славное 

прошлое - великое настоящее!»; 

- Реализован план мероприятий «Сердцем к подвигу прикоснись»; 

- Приняли участие во Всероссийской акции Свеча Памяти» (учащиеся начальной 

школы в дистанционном формате); 

            - На официальном сайте Учреждения в рубрике «Семейные истории о войне в 

лицах» были размещены материалы об участниках ВОВ.  

В течение 2 лет в Учреждении в рамках краевой инновационной площадки по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

традициях Православия», проводилась работа над проектом «Генеалогическое древо в 

истории России». В проекте приняли участие более 50 семей. 

 

Командное, групповое участие в конкурсах, соревнованиях, викторинах, 

фестивалях 

 

№ п/п 
Команда, группа и 

др 
Где и в чем принимали участие 

Какое место 

заняли, уровень 

1 

Команда 2 класса  

«Океан» 

 

10 октября 2019 года Краевая 

военно-спортивная игра 

«Зарничка» традиционно 

посвященная памяти Героя России 

адмирала Германа Алексеевича 

Угрюмова 

 I место 

2 
Команда 2 класса 

«Патриот» 

 

Общешкольное спортивное 

мероприятие «Веселые старты», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

Диплом  

I место 

 

 

3 

Команда 4 класса 

«Эрудиты» 

 

Школьная викторина, 

посвященная 75 летию Победы в 

ВОВ  

I место 

4 Команда учащихся 

«Морозко» 

Театральный фестиваль 

«Калейдоскоп искусств» - 14 

февраля 2020г. 

Грамота за участие 

5 Команда 4 класса 

«Логос»  

10 декабря 2019 года команда 4 

класса «Логос» приняла участие 

районной интеллектуальной игре 

«Тайны русского языка». 

 

I место 

6. Команда  

2 класса «Спецназ»  

19 февраля 2020 года в 

преддверии Дня защитника 

Отечества состоялся смотр – 

конкурс строя и песни «Красив в 

строю, силен в бою».  

 

I место. 
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Участие в социальных мероприятиях, акциях, конкурсах 

 

1 Куцурова София 

Муниципальный этап конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности 

в творчестве» 

Диплом лауреата 

 1 место 

2 

Танцевальный 

коллектив 

«Созвездие» (1-2 

классы) 

29 ноября 2019 года танцевальный 

коллектив «Созвездие» (1-2 

классы) принял участие в 

районном конкурсе 

хореографического искусства 

«АРАБЕСК»  

Диплом III степени в 

номинации 

«Классический танец» 

 

3 

 

Все классы 

 

 

 

 

 

 

17 января 2019 года участие в 

фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

«Солдатский конверт — 2019» 

посвященном 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Грамота 

4 Куцурова София 
Районный экологический конкурс 

«Земля- твой дом» 
Грамота 

5 Учащиеся всех 

классов 

К 75 летию Великой Победы 

Встреча с Ветеранами труда и 

детьми войны «Детство опаленное 

войной»  

Участие в 

мероприятии  

6 Учащиеся всех 

классов 

К 75 летию Великой Победы 

«Окно памяти» 

 

Участие в акции 

7 Учащиеся всех 

классов 

К 75 летию Великой Победы 

«Свеча Памяти» 
Участие в акции 

8 
Учащиеся 1,2,3,4 

классов 

В преддверии 75-летия Победы 

Великой Отечественной войне в 

Год памяти и славы медиастудия 

«Адмирал» выпустила серию 

видеороликов по теме «Славное 

прошлое - великое настоящее!»  

    (24 сюжета), 

реализовался план 

мероприятий 

«Сердцем к подвигу 

прикоснись». 

 

 

В течение года проведены групповые, классные родительские и общие 

родительские собрания по темам: «Новый учебный год - работаем по-новому», 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей посредством музейной педагогики». 

Итоговые собрания для родителей воспитанников детского сада и родителей 

начальной школы проведены в дистанционном режиме. 

Реализован план мероприятий по проведению «Духовных гостиных» с родителями 

по темам: «Жизнь дана на добрые дела», «Рождественские встречи», «Молитва», «Отчий 

дом», «Православие и суеверия». 

Родители и воспитанники приняли участие в выставке работ «Мой любимый город 

Михайловск». 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». 

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году проводилась на высоком  уровне. 

Обеспечен 100% охват детей дополнительным образованием.  

 



15 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении 

Учреждение работает в режиме «полного дня» с организацией учебно-

воспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования (с 7.00 до 

19.00).  

3.1 Условия Учреждения 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 проведении 

массовых мероприятий, профилактики правонарушений и преступлений, соблюдения 

законодательства СК и РФ и другое, регулярно проводится инструктаж под подпись 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся в соответствии с группами 

здоровья: 

Подразделение  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 
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3.2 Условия осуществления образовательного процесса в подразделении - 

начальная общеобразовательная школа 

Годовой календарный учебный график школы составлен по традиционной схеме 

организации учебного процесса - 4 учебных четверти.  

Существующие площади ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска» позволяют вести обучение в одну смену, что соответствует стандартным 

нормам и правилам, предъявляемым к организации учебного процесса. 

В первой половине дня реализуется Учебный план ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска». 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Во второй половине дня реализуется дополнительное образование, в том числе 

предметы, предусмотренные стандартом православного компонента: Курс «Основы 

православной веры», «Православное краеведение», продолжительность занятий 30 минут. 

Программно–методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовывать 

учебный план. Все учебные рабочие программы составлены с учётом требований 

федерального государственного образовательного стандарта, обеспечены учебно-

методическими материалами. 

 Установлена максимальная нагрузка для обучающихся начального общего 

образования: 

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

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре-по 4 урока - 35 минут каждый, в 

январе – мае 4 урока по 40 минут.  

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). 

В период с 13 апреля по 30 мая 2020 года, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в соответствии 

с нормативными документами: 

 ч. 3 ст.17, п.10 ч. 3 ст. 28, ч., ч 3 ст.34, ст. 41, ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30 «О нормировании объема домашнего задания); 

П.19.34 Приложения к рекомендациям письма Минобрнауки России от 01.4.2013 

№ИР-170/17; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

Письмом Министерства образования Ставропольского края от 18.03.2020 

№02-23/3136 «Об организации дистанционного онлайн-обучения»; 
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Письмом Министерства образования Ставропольского края от 23.03.2020 

№02-23/3289 «О направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного 

обучения»; 

Уставом ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска», проведена 

следующая работа:  

Разработан и реализован план организации дистанционного обучения. 

Назначены ответственные за обучение с помощью дистанционных технологий. 

       Комплекс организационных мероприятий, внесение соответствующих 

корректировок в ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска», 

рабочие программы по предметам (способ преодоления отставания: укрупнение 

дидактических единиц, объединение близких по содержанию тем уроков),  позволил 

реализовать программный материал по ООП НОО в полном объеме. 

Внеурочная деятельность в начальной школе 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.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы внеурочной деятельности: 

* «Основы православной веры»; 

* «Православное краеведение»; 

* «Я - Христианин» 

* «Английский язык» (1 класс); 

* «Греческий язык»; 

*«Шахматы»; 

* «Хоровое пение»; 

* «Хореография»; 

* «Легкая атлетика»; 

* «Народные игры»; 

* «Наследники Великой Победы»; 

* «Живопись»; 

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

общественно-полезные практики и т.д.). 

Реализация программ внеурочной деятельности выполнена в полном объеме. В 

связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции COVID-19, были 

внесены изменения в расписание внеурочных занятий. Проведены корректировки рабочих 

программ внеурочной деятельности. Занятия проводились с использованием 

дистанционных технологий, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, 

что позволило реализовать программы внеурочной деятельности в полном объеме. 

3.3  Условия осуществления образовательного процесса в подразделении - 

детский сад 

С целью создания условий для максимального развития детей, раскрытия их 

способностей и расширения сферы детских интересов педагоги детского сада в течение 

года уделяли большое внимание моделированию предметно-развивающего пространства 

групп и др. помещений. На основании методических рекомендаций к организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО создана 

развивающая среда. Помещения детского сада соответствуют: 

- санитарным и психолого-педагогическим требованиям, требованиям 

безопасности; 

- реализуемым программам; 

- возрастным и гендерным особенностям детей, их интересам;   

- обеспечивают организацию педагогического процесса в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности; 



18 

 

- проведению режимных моментов и формированию КГН. 

Во всех группах в течение учебного года были созданы условия для проведения 

разнообразных видов  деятельности. Соблюдается принцип зонирования, что позволяет 

выстроить образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО: 

-Условия для духовно-нравственного воспитания в традициях православия (иконы, 

православная литература, книги, картины, иллюстрации  духовно-нравственного 

содержания); 

- Условия для формирования гражданско-патриотического воспитания 

( иллюстрации, книги на тему: Моя Родина, Родной край, игровой материал, 

видеопрезентации, дидактические игры и др.); 

- Условия для воспитания экологической культуры; 

- Условия для развития познавательной активности и речи;  

- Условия для формирования навыков безопасности жизнедеятельности  

- Игровые уголки с набором атрибутов к различным сюжетным играм, игровые макеты 

«Наш город», «Кукольный дом и жители в нем», «Ферма», «Зоопарк», «Домик в деревне» 

и др.); 

- Уголки для развития детского творчества; 

- Места конструктивной деятельности;  

- Музыкальные уголки;  

- Групповые мини-музеи; 

- Уголок двигательной активности с атрибутами для подвижных игр; 

      Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся на принципах построения 

предметно-развивающего пространства: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, доступность, безопасность, комплексно-тематического подхода к 

организации образовательной деятельности. В течение учебного года развивающая среда 

периодически изменялась, варьировалась, обогащалась с ориентацией на поддержание 

интереса дошкольников, на обеспечение формирования «зоны ближайшего развития». 

Весь наглядный, демонстрационный, дидактический материал в достаточном количестве.  

На территории Учреждения расположены: 

-  прогулочные участки, закрепленные за группами; участки озеленены и 

оборудованы 

верандами, песочницами, спортивно-игровым оборудованием; 

-  спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием; 

-  летняя дорожка закаливания; 

 Каждая группа оснащена техническими средства обучения: компьютер, принтер, 

мультимедиа устройства: проектор, экран.  

В период с 13 апреля по настоящий день, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также на 

основании:  

- Рекомендаций Правительства РФ от 10 апреля 2020 г №ДЧ-П10-3182; 

- Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ от 25 марта 

2020 г. №ГД-65/03, от 08 апреля 2020 г. №ГД-161/04; 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций; 

- Постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 2020 года 

№139 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 г. №119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 2019 на территории 

Ставропольского края» 

- Письма Министерства образования Ставропольского края от 07.05.2020г. №02-

22/5087.  
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 - Решения единственного учредителя ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 

Михайловска», в подразделении дошкольного воспитания - детский сад,  был организован 

воспитательно образовательный процесс в соответствии с нормативными документами, 

представленными выше. Изданы Приказы: от 10.04.2020. №028-ОД «Об организации 

режима свободного посещения воспитанниками Учреждения»; Приказ от 10.04.2020. 

№36-ОД «О профилактичеких мероприятиях при возобновлении воспитательно-

образовательной деятельности». 

 3.4 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы дошкольного образования и начального общего 

образования. 

В целом материально-техническая база учреждения представлена: 

Территория -8250 кв.м; 

Здание – 3339,8 кв.м. год постройки 2014, год ввода в эксплуатацию 2014. 

Кабинеты начальных классов – (1-4кл.)-213,9 кв.м. 

Домой храм -56 кв.м; 

Кабинеты дополнительного образования – 100.2 кв.м. 

Раздевалки – 67,7 кв.м. 

Спальня учащихся 1 кл. – 50,9 кв.м. 

Комната приема пищи – 73; 

Кабинет хореографии – 52,9 кв.м.; 

Кабинет изобразительного искусства – 26,1 кв.м. 

Музыкальный зал – 82,6 кв.м. 

Спртивный зал – 75,3 кв.м; 

Медиастудия – 10,6 кв.м; 

Методический кабинет – 24,4 кв.м; 

Учительская – 14,0 кв.м; 

Комната согласия – 31.1 кв.м.; 

Кабинет учителя логопеда, педагога-психолога – 23 кв.м.; 

Бассейн – 67.8 кв.м.; 

Пищеблок – 139.3 кв. м; 

Медицинский блок – 71.8 кв.м; 

Спортивная площадка – 1290 кв.м. (на спортивной площадке имеется: полоса 

препятствий, комплекс антивандальных тренажеров, футбольное поле, беговые дорожки, 

яма для прыжков в длину. В наличии волейбольное и баскетбольное оборудование) 

4 класса начальной общеобразовательной школы и 5 групповых помещений 

детского сада, оснащены современной мультимедийной техникой: 

*компьютеры - 9; 

*принтеры - 4; 

*проекторы - 9; 

*мультимедийные доски - 9; 

*интерактивная доска – 1. 

3.5 Медицинское обслуживание и обеспечение образовательной деятельности 

Учебные нагрузки определялись на основе Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Учебная 

нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. Соблюдался световой, тепловой и 

питьевой режимы. 

Расписание занятий предусматривало динамическую паузу, продолжительностью 

50 минут, достаточную для отдыха обучающихся после уроков, перед занятиями 

внеурочной деятельностью. 

В распорядке дня предусматривались: обязательная прогулка и игры на свежем 

воздухе.  
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Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 28 

августа 2019 №ЛО-26-01-005106. Медицинское обслуживание на протяжении 2019-2020г. 

оказывалось штатными медицинскими сотрудниками: врачом-педиатром, двумя 

медицинскими сестрами. В 2019-2020 учебном году, специалистами районной 

поликлиники г. Михайловска проведена ежегодная диспансеризация воспитанников.    

В медицинском блоке имеется: массажный кабинет, кабинет физиотерапии, 

процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор. Воспитанникам и учащимся по 

назначению врача предоставляются медицинские услуги: массажа и физиотерапии.  

В течение года осуществлялись плановые прививки и вакцинации, в случае 

необходимости давались направления на обследования. 

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. 

3.6 Организация питания 

Учреждение обеспечивает учащихся, воспитанников гарантированным 

сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом, временем пребывания, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Для организации режима питания функционирует 

пищеблок. 

В учреждении организовано сбалансированное четырехразовое питание по 

утвержденному в установленном порядке примерному меню с учетом физических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп (с 3-х до 

11 лет) и рекомендованным суточным набором продуктов для организации питания детей 

в детском саду и начальной школе, включающее уплотненный полдник в соответствии с 

меню.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на комиссию по бракеражу, в состав которой входят 

представители медицинского персонала и администрации Учреждения. 

3.7 Техника безопасности и охрана труда 

Главной целью по охране труда в Учреждении является создание и обеспечение  

здоровых  и  безопасных  условий  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  

работающих в процессе обучения, воспитания, трудовой деятельности и организованного 

отдыха.  

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, замена  

пожарных     шлангов    и   кранов   и   т.д.  Соблюдаются     требования         к 

содержанию эвакуационных выходов.  

Правила техники безопасности и охраны труда соблюдаются во всех сферах 

деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа   г.  Михайловска». В соответствии 
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со статьей  212 Трудового кодекса Российской Федерации и подпрограммой «Улучшение 

условий и охраны труда» государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сферы труда и занятости населения», в целях совершенствования работы по улучшению 

условий и охраны труда и профилактике производственного травматизма в ЧОУ «Свято 

Никольская  начальная школа г. Михайловска» в 2019-2020 учебном году разработана и 

утверждена программа «Нулевого травматизма» и утвержден перечень мероприятий 

программы «Нулевого травматизма» годы, с назначением ответственных исполнителей и 

сроков реализации соответствующих мероприятий 

Цели: 

1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте. 

2. Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

Задачи Программы: 

1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве. 

2. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

4. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства 

государственным нормативным требованиям по охране труда. 

За период 2019-2020 учебного года несчастных случаев в Учреждении с 

воспитанниками, учащимися, сотрудниками не зафиксировано. 

Охрану объектов Учреждения осуществляет ООО - охранное предприятие 

«ПАРИТЕТ». В составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется двумя 

сотрудниками.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности, территория Учреждения 

имеет ограждение, объекты Учреждения оснащены системой охранной сигнализации, 

системами видеонаблюдения и охранного телевидения, объекты оборудованы    прямой 

связью с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС; КТС ОВО по 

Шпаковскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю». 

Пожарная безопасность организации соответствует нормативным  требованиям    

пожарной безопасности. 

В организации установлен «КОМПЛЕКС», обеспечивающий извещения о пожаре. 

Пожарная сигнализация исправна.  

  1 раз в полугодие проводились инструктажи по ТБ. Тренировка по действиям при пожаре 

проведена 11.09.2019. Следующая планируется в сентябре 2020г. 

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. 
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С целью формирования антикоррупционного мировоззрения в течение учебного  

года  были  проведены  собрания  трудового  коллектива,    родительские  собрания.  

Информация размещена на стендах и сайте учреждения. 

3.8 Библиотечно – информационное обеспечение 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Учреждения, подключен Интернет  и создан сайт, на котором размещена 

информация, определённая законодательством. С целью осуществления взаимодействия 

Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, активно используется электронная почта и сайт 

Учреждения. Востребованность  информационной базы достаточна. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего и дошкольного образования. Библиотечный фонд соответствует 

нормам обеспеченности образовательного процесса Учреждения. 

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». 

Материально – техническая база ЧОУ находится в хорошем состоянии.  

          3.8 Кадровый состав 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию.  

 

Образование 

педагогических          

работников 

Высшее – 24 – 82 % 

Среднее специальное –  5 – 18 % 

 

Численность 

педагогических          

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации   

присвоена 

квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (21%) 

педагогов, первую – 10 (34%), на соответствие 

занимаемой должности аттестованы 2 (7%) педагога. 

 

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 % 
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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% 

Повышение 

квалификации 

8 

 

Результаты достижений педагогов: 

 

Участие в конкурсах, выставках и т.п. 

Городские  Городской  Фестиваль педагогического мастерства «По 

ступенькам творчества к вершинам мастерства», октябрь 

2019г., Бусыгин А.А., участник. 

 

В Конкурсе на лучшую методическую разработку урока 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

средствами предметов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В номинации «Лучший видео урок по 

духовно нравственному воспитанию» победителем, 

занявшим I место стала Зеленская Елена Анатольевна. 

 

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 конкурс «Педразвитие», Рязанцева 

В.Н.,II место, март 2019г; 

 

Всероссийское тестирование «Дошкольная педагогика»  
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Рязанцева В.Н., II место , ноябрь 2019г.; 

 

Участие в конкурсе - Православная инициатива «За 

нравственный подвиг учителя - Дранец Н.А. награждена 

грамотой Министерства образования Ставропольского 

края за участие в номинации «Лучший издательский 

проект» 

 

  

4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования 

 

4.1 Результаты освоения основной образовательной программы 

(подразделение начальная общеобразовательная школа). 

В течение 2019-2020 учебного года школьным методическим объединением 

учителей начальных классов были проведены входные контрольные работы, полугодовые 

и годовые во 2-4 классах, которые выявили соответствие образовательных результатов 

требованиям стандарта. Анализируя итоги КР, можно прийти к выводу, что практические 

навыки абсолютного большинства учащихся 1-4 классов соответствуют базовому уровню.  

Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год: 
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1 26 26 - - - - - 1429 1429 0 

2 22 21 9 10 0 100 90 1086 1086 0 

3 22 22 5 15 0 100 91 1129 1129 0 

4 15 15 4 11 0 100 99 797 797 0 

И
то

го
 85 84 18 36 0 100 93 4441 4441 0 

 
Качество образования по итогам 2019-2020 учебного года: 

2 кл. - 90%; 

3 кл. -  91%; 

4 кл. - 99%. 
Обученность 1-4 классах составляет100%. 

 

 

 

 

 

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год 
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Качество образования по начальной школе в 2018-2019 учебного года 

составляет 75% 

 

Сведения об успеваемости 2018-2019  
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1 кл. - - - 

2 кл. 3 17 0 

3 кл. 5 11 0 

                4 кл. 5 2 0 

 

Итого: 

13 30 0 

 

 

Сведения об успеваемости 2019-2020  

 

1 кл. - - - 

2 кл. 9 10 0 

3 кл. 5 15 0 

                4 кл. 4 11 0 

 

Итого: 

18 36 0 

 

Количество учащихся окончивших 2018-2019 учебный год на отлично составило: 

24% 

Количество учащихся окончивших 2019-2020 учебный год на отлично составило: 

31%, что на 7% больше, чем в 2018-2019 учебном году 

 

Количество учащихся окончивших 2018-2019 учебный год на хорошо и отлично 

составило: 55% 

Количество учащихся окончивших 2019-2020 учебный год на хорошо и отлично 

составило: 62%, что на 7% больше, чем в 2018-2019 учебном году 
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В целом по школе качество обучения за период 2019-2020 учебного года составляет   

93%, что на 18% больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

  

       Диагностическое направление и сопровождение учебного процесса даѐт возможность 

получить объективную и очень конкретную информацию об уровне усвоения каждым 

школьником программного материала: выявить и измерить уровень успешности обучения 

по предметам каждого ученика, класса; определить уровень усвоения отдельных тем из 

изученного курса;  выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Диагностическое направление и сопровождение учебного процесса 

Диагностическая работа 

В сентябре и мае проводилась диагностика сформированности УУД на начало и 

конец учебного года в 1-4 классах. 

           В ходе диагностического обследования по итогам учебного года были 

получены следующие результаты: 

1 класс 

Познавательные УУД. Методика «Найди несколько отличий»  

Высокий уровень – 6 человек 

Средний уровень – 15 человек 

Низкий уровень – 5 человек 

Регулятивные УУД. Методика «Рисование по точкам» 

Высокий уровень – 15 человек 

Средний уровень – 8 человек 

Низкий уровень - 3 человека 

 

Коммуникативные УУД. Методика Г.А. Цукерман «Рукавички» 

Высокий уровень – 3 человека 

Средний уровень – 17 человек 

Низкий уровень – 6 человек 

Личностные УУД. Методика «Лесенка». Уровень самооценки. 

Адекватная –  12 человек  

Завышенная –  14 человек 

Заниженная – 0 человек  

         По результатам проведенного диагностического исследования уровня 

школьной тревожности обучающихся 1 класса, можно сделать выводы что, общий 

уровень тревожности класса находится в пределах средних значений и 

соответствует возрастным нормам обучающихся, что свидетельствует о 

нормальной адаптации обучающихся. В работе была использована проективная 

методика для диагностики школьной тревожности (Практикум по возрастной психологии 

/ Ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. СПб., 2002), разработанная А. М. Прихожан. 

В рамках углубленного изучения социально-психологических процессов в 

школьном коллективе было проведено социометрическое исследование в 1 классе.  

В исследовании приняли участие 26 учеников. 

Были определены следующие социометрические индексы (критерии): 

• Потребность в общении, 

• Социометрический статус, 

• Психологическая совместимость, 

• Групповое единство, 

• Групповая разобщенность, 

• Групповая сплоченность. 

Индекс группового единства 28,6%. 

Индекс групповой разобщенности для коллектива равен 11,7%. 

Групповая сплоченность коллектива равна 16,9%.,  
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Следовательно, одной из задач работы на 2020-2021 учебный год определяется по 

групповой сплоченности учащихся, формированию готовности к совместной деятельности 

с одноклассниками. 

С 23 октября по 7 ноября было проведено обследование на предмет адаптации 

первоклассников к школе с целью получения необходимой информации о психолого-

педагогическом статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей 

периода адаптации к школьному обучению.  

  В ходе обследования были применены диагностические методики: проективный тест 

личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”, 

экспертный опрос учителя, опрос родителей (анкета).   В обследовании приняло участие 

26 учеников.  

Уровень физиологической адаптации: 

• Достаточный уровень физиологической адаптации - 57% учащихся. 

• Частичный уровень физиологической адаптации - 35% учащихся 

(проявление психосоматической симптоматики, компенсируемое состояние 

усталости, самовосстановление происходит за счет периодического снижения 

активности); необходима оптимизация рабочего ритма. 

• Недостаточный уровень физиологической адаптации – 8% учащихся. 

Уровень эмоциональной адаптации: 

• Достаточный уровень эмоциональной адаптации – 35%. 

• Частичный уровень эмоциональной адаптации – 50% учащихся. 

• Недостаточный уровень эмоциональной адаптации – 15% учащихся 

(преобладание отрицательных эмоций, доминирование плохого настроения и 

неприятных переживаний, эмоциональное неприятие новой социальной ситуации). 

 

Сравнительная диаграмма 
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2 класс 

Познавательные УУД. Методика «Исключение лишнего»  

Высокий – 11 человек 

Средний – 7 человек 

Низкий – 3 человека 
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Регулятивные УУД. Методика «Проба на внимание»  

П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая 

Высокий уровень – 4 человека 

Средний уровень –  8 человек 

Низкий уровень – 9 человек 

Коммуникативные УУД. Методика Г.А. Цукерман «Тарелочки» 

Высокий уровень – 1 человек 

Средний уровень – 14 человек 

Низкий уровень – 6 человек 

Личностные УУД. Методика «Лесенка». Уровень самооценки 

Завышенная – 9 человек 

Адекватная – 12 человек 

Заниженная – 0 человек 

По результатам проведенного диагностического исследования уровня школьной 

тревожности обучающихся 2 класса, можно сделать выводы что, общий уровень 

тревожности класса находится в пределах средних значений и соответствует 

возрастным нормам обучающихся, что свидетельствует о нормальной адаптации 

обучающихся. В работе была использована проективная методика для диагностики 

школьной тревожности (Практикум по возрастной психологии / Ред. Л. А. Головей, Е. Ф. 

Рыбалко. СПб., 2002), разработанная А. М. Прихожан. 

     В рамках углубленного изучения социально-психологических процессов в 

школьном коллективе было проведено социометрическое исследование во 2 классе. 

В исследовании принял участие 21 ученик. 

Были определены следующие социометрические индексы (критерии): 

• Потребность в общении, 

• Социометрический статус, 

• Психологическая совместимость, 

• Групповое единство, 

• Групповая разобщенность, 

• Групповая сплоченность. 

Индекс группового единства 21%. 

Индекс групповой разобщенности для коллектива равен 9%. 

Групповая сплоченность коллектива равна 12%, следовательно, одной из задач работы на 

2020-2021 учебный год определяется по групповой сплоченности учащихся, 

формированию готовности к совместной деятельности с одноклассниками. 

3 класс 

Регулятивные УУД.  Проба на внимание П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая. 

Высокий уровень –  5 человек 

Средний уровень –  8 человек 

Низкий уровень –  9 человек 

Познавательные УУД. Методика «Логические закономерности» 

Высокий уровень –  6 человек 

Средний уровень –  9 человек 

Низкий уровень –  7 человек 

Коммуникативные УУД. Методика «Дорога к дому» 

Высокий уровень –  2 человека 

Средний уровень –  9 человек 

Низкий уровень –   11 человек  

Личностные УУД. Методика «Лесенка» 

Завышенная  –  8 человек 

Адекватная  –  13 человек 

Заниженная  - 1 человек 

   По результатам проведенного диагностического исследования уровня школьной 

тревожности обучающихся 3 класса, можно сделать выводы что, общий уровень 
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тревожности класса находится в пределах средних значений и соответствует 

возрастным нормам обучающихся, что свидетельствует о нормальной адаптации 

обучающихся. В работе была использована методика для диагностики самооценки 

психических состояний (по Г.Айзенку) (Практическая психодиагностика / Ред. Д.Я. 

Райгородский  «Бахрах-М»2000г.). 

В рамках углубленного изучения социально-психологических процессов в 

школьном коллективе было проведено социометрическое исследование в 3 классе. 

В исследовании приняли участие 19 учеников. 

Были определены следующие социометрические индексы (критерии): 

• Потребность в общении, 

• Социометрический статус, 

• Психологическая совместимость, 

• Групповое единство, 

• Групповая разобщенность, 

• Групповая сплоченность. 

Индекс группового единства 22,8%. 

Индекс групповой разобщенности для коллектива равен 28,6%. 

Групповая сплоченность коллектива равна 5,8%, следовательно, одной из задач 

работы на 2020-2021 учебный год определяется по групповой сплоченности учащихся, 

формированию готовности к совместной деятельности с одноклассниками. 

4 класс 

Регулятивные УУД.  Проба на внимание П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая 

Высокий уровень – 7 человек 

Средний уровень –  7 человек 

Низкий уровень –  0 человек. 

Познавательные УУД. Методика «Логические закономерности» 

Высокий уровень – 3 человека 

Средний уровень –  11 человек 

Низкий уровень –  0 человек 

Личностные УУД. Методика «Лесенка» 

Завышенная самооценка - 4 человека 

Адекватная самооценка – 10 человек 

Заниженная самооценка – нет 

Коммуникативные УУД. Методика «Кто прав» 

Высокий уровень – 3 человека 

Средний уровень –  4 человека 

Низкий уровень – 7 человек 

По результатам проведенного диагностического исследования уровня школьной 

тревожности обучающихся 4 класса, можно сделать выводы что, общий уровень 

тревожности класса находится в пределах средних значений и соответствует 

возрастным нормам обучающихся, что свидетельствует о нормальной адаптации 

обучающихся. В работе была использована методика для диагностики самооценки 

психических состояний (по Г.Айзенку) (Практическая психодиагностика / Ред. Д.Я. 

Райгородский  «Бахрах-М»2000г.). 

В рамках углубленного изучения социально-психологических процессов в 

школьном коллективе было проведено социометрическое исследование в 4 классе. 

В исследовании приняли участие 14 учеников. 

Были определены следующие социометрические индексы (критерии): 

• Потребность в общении, 

• Социометрический статус, 

• Психологическая совместимость, 

• Групповое единство, 

• Групповая разобщенность, 

Индекс группового единства 18,7%. 
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Индекс групповой разобщенности для коллектива равен 1,8%. 

С 25 ноября по 2 декабря 2019 года проводилась диагностика познавательной 

активности, сформированности понимания переносного смысла, умения 

абстрагироваться от конкретных деталей, устойчивости внимания, определение уровня 

интеллектуального развития. В исследовании приняли участие ученики 4 класса в 

количестве 12 человек. 

 В ходе обследования были применены диагностические методики: корректурная 

проба, стандартизированная методика для определения уровня умственного развития 

младших школьников Э.Ф. Замбацявичене, диагностика познавательной активности, 

мотивации достижения, тревожности, гнева (Андреева), интерпретация пословиц и 

поговорок (Рубинштейн). 

Устойчивость внимания: 

• высокий уровень – 8% учащихся 

• выше среднего – 42% учащихся 

• выше среднего – 50% учащихся 

Уровень умственного развития: 

• высокий уровень – 25% учащихся 

• средний уровень – 75% учащихся 

• низкий уровень – 0% учащихся 

 

 

 

Уровень мотивации учения: 

• продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему у 17% 

учащихся. 

• продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу у 58% учащихся. 

• средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией, наличие 

неудовлетворенности значимых потребностей у 17% учащихся. 

• сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению у 8% учащихся. 

Сформировано понимание переносного смысла, развито умение абстрагироваться от 

конкретных деталей у 42% учащихся. 

В течение года проведено 14 индивидуальных комплексных  исследований 

психических процессов и свойств личности ребенка по запросу педагогов  и родителей.  

Коррекционно – развивающая и психопрофилактическая работа. 
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В течение года проводились индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с 

детьми, имеющими трудности в усвоении учебной программы, в сфере общения и 

поведения.  

Коррекционные занятия посещали 10 учеников 1-3 классов.   

Всего проведено 51 занятие.  

Консультативно – просветительская работа. 

В течение отчетного периода было проведено 23 индивидуальных консультаций. 

Основными запросами для консультации были психоэмоциональное состояние ребенка, 

трудности в усвоении учебной программы, консультации по результатам диагностического 

обследования.  

Участие на ПМПК в соответствии с годовым планом – 4. 

В течение года подготовлены выступления на родительских собраниях по  вопросам 

психо-эмоционального поведения ребенка в школе, во время учебной деятельности о 

возникающих трудностях и способах преодоления.   

Показатели и результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах 

 
№ 

п/п 

Фамилия и имя 

ученика 

Где и в чем принимал 

участие 

Какое место занял, 

уровень 

1 Черномордов Илья  

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика, 

2019. 

I место 

2 
Перепеченов 

Руслан  

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский язык, 

2019.  

I место 

3 Караулов Тимофей  

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика, 

2019. 

I место 

4 
Лысенко Альберт 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», окружающий 

мир,  

2019 . 

I место 

5 

Кульнева 

Стефания 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», окружающий 

мир,  

2019. 

II место 

6 
Куцурова София 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика, 

2019. 

I место 

7 
Куцурова София 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», окружающий 

мир,  

2019. 

I место 

8 
Куцурова София 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский язык, 

2019.  

Диплом I степени 

9 
Лунева Кира 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика 

2019. 

Сертификат за 

участие 

10 
Караулов Тимофей 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский яз. 

(углубл. ур) 

2020. 

 

Диплом 

 IIIместо 

11 Карпенко Мария Международная олимпиада Диплом II степени 
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«Инфоурок», окружающий 

мир,  

2020 . 

12 Карпенко Мария 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский язык, 

2020. 

Диплом I степени 

13 Хмелева Мария 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский язык, 

2020 

Диплом 2 степени 

 

14 
Караулов Тимофей 

 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», окружающий 

мир,  

2019 . 

Диплом 2 степени 

15 Гома Захар 

Международный конкурс 

«Лисёнок», окружающий 

мир, 2020  

Диплом  

I степени 

16 Звягинцева Ульяна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика, 

2020. 

Диплом  

I место 

17 Коваленко Анна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика,3 

кл. 2019  

 

Диплом 

I место 

18 Таланова Татьяна 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», русский язык, 

3 кл. 

 (углуб. ур.), 2019 г. 

Диплом 

II место 

19 
Щетинин 

Дмитрий 

Международная олимпиада 

«Инфоурок», математика, 

 3 кл.(углубленный ур.), 

2019 г. 

Диплом 

 I место 

20 Команды 3 и 4 кл. 
Олимпиада «Юный 

предприниматель»,2019. 

Благодарственное 

письмо 

21 Бова Евгений 
Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 
Грамота 

22 Команда 3 кл. 
Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 
Грамота 

23 
Серебрянникова 

Анна 

«Инфоурок», русский яз. 

(базов. Ур) 

2 кл.2020 г. 

Диплом 

 I место 

24 Куцуров Василий 

«Инфоурок», русский яз. 

(углубл. ур) 

3 кл.2020 г. 

Диплом 

 IIIместо 

25 Хурумов Лазарь 

«Инфоурок», математика 

(углубл. ур) 

2019 г 

Диплом 

 I место 

 

 

 

Результаты проведённой коррекционной (логопедической) работы 

 

В Учреждении функционирует логопедический пункт с целью оказания 

своевременной помощи детям дошкольного возраста (5-7 лет), имеющим нарушения 
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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. 

По мере постановки звуков дети выбывают с коррекционных занятий и на их места 

зачисляются дети из резервного списка. 

 

4.2 Результаты освоения основной образовательной программы 

(подразделение детский сад) 

 

В начале и в конце учебного года педагогами проводится мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В проведении мониторинга участвовали 4 группы детей дошкольного возраста. 

Мониторинговые исследования проводили: воспитатели, музыкальный руководитель, 

учитель - логопед, педагог-психолог. Во время мониторинговых исследований были 

использованы следующие формы и методы работы:  

- наблюдения  

- непосредственно образовательная деятельность 

- беседы  

- игровые проблемные ситуации  

- дидактические игры и т.д.  

По результатам мониторинга на начало учебного года по освоению воспитанниками 

образовательной программы, на основании представленными педагогами информации 

была сформирована сводная справка и выявлены следующие результаты. Педагоги 

осуществляют педагогическую диагностику в основном в виде педагогических 

наблюдений, общения со сверстниками, спонтанной и специально организованной 

деятельностью. Длительность проведения - две недели. Педагогические наблюдения 

проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. Всего продиагностировано 

более 100 воспитанников. Итоги мониторинга освоения образовательной программы 

показали, что детьми всех возрастных групп материал по образовательным областям 

усвоен на разном уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица мониторинга освоения образовательной программы 
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Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

%(кол-во 

воспитанников) 

Познавательное 

развитие 

%(кол-во 

воспитанников) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

%(кол-во 

воспитанников) 

Речевое 

развитие 

%(кол-во 

воспитанников) 

Физическое 

развитие 

%(кол-во 

воспитанников) 

Старшая группа «Золотая рыбка 

Сформирован 20%(5) -33% (8) 16% (4) - 29% (7) 80% (20) – 96% (24) 8% (2) – 21% (5) 20% (5) -62% (15) 

В стадии 

формирования 
68% (17) – 58% (14) 

56% (14)- 63% 

(15) 
20 %(5) – 4% (1) 

64%  (16) – 71% 

(17) 
68 %(17) – 38% (9) 

Не 

сформирован 
12% (3) – 9% (2) 28% (7) - 8% (2) 0 28% (7) – 8% (2) 0 

Старшая группа «Ладья» 

Сформирован 16% (4) - 16% (4) 12% (3) - 16% (4) 4% (1) - 24% (6) 24% (6) - 28% (7) 28% (7) - 52% (13) 

В стадии 

формирования 
80% (20 ) - 72% (18) 

60% (15) -  72% 

(18) 
76% (19) - 64% (16) 

56 % (14) - 60% ( 

15) 
64 %(16) - 44% (11) 

Не 

сформирован 
4% (1) - 12% (3) 28% (7) – 12% (3) 20% (5) - 12% (3) 24% (6) -  12% (3) 8% (2) - 8% (1) 

Подготовительная группа «Сказка» 

Сформирован 12% (3) - 45%  (10) 12 (3) - 36% (8) 16% (4) - 18% (4) 12% (3) - 27% (6) 20% (5) -  73% (16) 

В стадии 

формирования 
80% (20) - 50% (11) 68 (17) - 50% (11) 76% (19) - 82% (18) 68% (17) -59% (13) 80% (20) - 27% (6) 

 

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  

 

Анализ результатов обучения за учебный год 

Развитие физических                  

интегративных качеств  

93% 

 

Развитие 

интеллектуальных            

интегративных качеств  

100% 

 

Развитие личностных                  

интегративных качеств у 

выпускников  

96% 

 

 

 

 

 
 Количе    Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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ство 

детей 
 

Анализ уровня готовности к школьному 

обучению на конец 2019 – 2020 учебного 

года 

27 20 7 - 

 

Результаты достижений воспитанников: 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Районный конкурс «Новогодняя игрушка» -1место в группе «Белочка».  

Всероссийский конкурс «Педология» «Актуальные проблемы дошкольной 

педагогики» - 2 место (октябрь 2019 года). 

Международный педагогический конкурс: «Образовательный ресурс»: «Семейные 

реликвии» (Номинация: «Религия») - 1 место (ноябрь 2019 года). 

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс»: «В мире 

кожаных изделий» (Номинация: «Методические разработки») - 1 место (декабрь 2019 

года). 

Всероссийский педагогический конкурс: «Образовательный конкурс»: «Экология 

родной страны» (Номинация: «Методические разработки») – 1 место (январь 2020 года). 

Всероссийский педагогический конкурс: «Образовательный конкурс»: «Родные 

просторы» (Номинация: «Методические разработки») – участник. 

Участие воспитанников подготовительной к школе группы «Сказка» в конкурсах 

Кукушкин Вадим - Районный конкурс рисунка: Номинация: «Жизнь во время 

Войны» (февраль 2020 года). 

 Всероссийский турнир по мини-футболу: «Новогоднее Рождество» среди клубов и 

команд 2014 – 2015 годов рождения – 1 место (январь 2020 года). 

 Турнир по спортивным танцам «Золотой кубок- 2019» в категории Пары, Дети, 2 

танца – 1 место (ноябрь 2019 года, Ставрополь); 

V городской турнир по ментальной арифметике в группе «Школьники все законы» - 

3 место (ноябрь 2019 года); 

Всероссийская конкурсная программа: «Ментальная арифметика. Устный счёт: 

сложение и вычитание» - аттестат за успешное прохождение: высокий уровень. (декабрь 

2019 года); 

Всероссийский конкурс «Ментальный счёт. Учусь складывать и вычитать. Законы 

на «5». Дошкольники. Ступень 2». (октябрь 2019 года); 

Городской традиционный турнир по спортивным танцам «Звёздочки на паркете». – 

1 место (декабрь 2019 года); 

Краевой традиционный турнир по танцевальному спорту: «Пары Дети – 1 Кубок 

Самбы» – 1 место (февраль 2020 года, Ставрополь); 

4.3 Система оценки качества образования в ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска»  

Целью системы оценки качества образования в ЧОУ является установление 

соответствия качества дошкольного и начального общего образования ФГОС ДО и ФГОС 

НОО. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

Учреждении 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.  
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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 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. 

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. 

4.4 Оценка потребителей образовательных услуг  

В 2019-2020 учебном года 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». 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения размещена на сайте. Информация соответствует 

нормативным документам, с периодичностью обновления по мере необходимости. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 100% 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 100% 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 90% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

 предоставляемых услуг. 
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5. 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 способностей обучающихся. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный 

характер, включает различные формы и содержание деятельности. 

Согласно плана работы на учебный год и годовых задач проводились  

педагогические советы по теме:  
в августе 2019 года состоялся педагогический совет «Организация образовательной 

деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г.Михайловска» на 2019-2020 

учебный год. 

В октябре 2019 года состоялся педагогический совет «Создание целостного 

интегрируемого пространства для формирования духовно-нравственных ценностей у 

детей». 

В январе 2020 г «Итоги учебно-воспитательной и внеурочной работы за 1 

полугодие». 

В марте 2020 г «Обеспечение качества образования в соответствии с ФГОС ДОО, 

НОО». 

В мае 2020 года состоялся педагогический совет №8 по теме: «Перевод учащихся в 

следующий класс» - педагогический совет проведен в дистанционном режиме.  

В июне 2020 г «Итоги образовательной деятельности Учреждения». 

С педагогами Учреждения  в 2019-2020 учебном году проводились педагогические 

часы по темам: «Планирование в соответствии с ФГОС», «Корректировка рабочих 

программ», «Самообразование педагога-как фактор профессионального 

самосовершенствования», реализация вариативной части программы «Мир – прекрасное 

творение» в младше-средних группах, мониторинг освоения образовательной программы 

(педагогическая диагностика, диагностика показателей по ДНВ)», патриотическое 

воспитание в старшем дошкольном возрасте». 

Участие педагогов в конференциях и семинарах: 

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». 

 

29 августа 2019 года выступление Спиринковой Л.А. на 

августовском заседании заместителей руководителей и 

старших воспитателей образовательных организаций 

Шпаковского муниципального района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного 

образования с темой «Социальное партнерство в 

условиях православного образовательного учреждения. 

 

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 
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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. 

 

6. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

Учреждение является социальным партнером в сфере развития духовно 

нравственной деятельности и духовного просвещения: со Ставропольской и 

Невинномысской епархией Русской Православной Церкви, с Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, с Северо-

Кавказским федеральным университетом, в частности с Институтом образования и 

социальных наук,  краеведческим музеем им. Н.Г. Завгороднего, филиалом 

краеведческого музея «Картинная галерея пейзажей художника П.М. Гречишкина», 

Государственным архивом Ставропольского края, со Ставропольским краевым театром 

кукол,  ,  многопрофильным техникумом   имени казачьего генерала С.С. Николаева,  

греческой школой г. Ставрополя, православными образовательными учреждениями 

Свято-Успенской гимназией г. Ставрополя, Свято-Никольской классической гимназией  г. 

Кисловодска, православным детским садом «Вера, Надежда, Любовь» г. Невинномысска. 

28 ноября 2019 года участие на базе учреждения состоялся краевой семинар 

«Взращивание добродетели милосердия в системе начального образования. 

Существующие препятствия и способы преодоления». В котором приняли участие 

социальные партнеры Учреждения. По результатам семинара выпущен сборник 

материалов III краевого методического семинара по духовно-нравственному воспитанию 

детей. 

 В сборник вошли доклады священнослужителей, доклад и программа мастер-

класса ассистента кафедры теории и истории педагогики Института педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена г. Санкт-Петербург С.Е. Залаутдиновой, а также доклады преподавателей и 

руководителей православных школ Ставропольского края, конспекты открытых занятий 

педагогов Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска».  

 

7. Финансово-экономическая деятельность 

Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

Пожертвования учредителя -55% 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей Сумма, тыс. руб. 

Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего 39 282,0 

в том числе средства: 

   бюджетов всех уровней (субсидий) - всего 

5 710,0 

   местного 5 710,0 

   организаций 21 288,0 

   населения (родительская оплата) 12 284,0 

 

Расходы организации 

Наименование показателей Сумма, тыс. руб. 

 

Расходы (за отчетный год) - всего 33 218,0 

в том числе: 

    оплата труда и начисления на выплаты по                           
21 150,0 



39 

 

оплате труда 

     заработная плата 16 483,0 

      начисления на выплаты по оплате труда 4 667,0 

      оплата работ, услуг 11 529,0 

в том числе:  

       - услуги связи 
86,0 

       - коммунальные услуги 1 456,0 

       - работы, услуги по содержанию имущества 2 921,0 

       - прочие работы, услуги 7 066,0 

     социальное обеспечение 258,0 

     прочие расходы 281,0 

Поступление нефинансовых активов 6 064,0 

в том числе: 

    увеличение стоимости основных средств 
6 064,0 

 

Стоимость родительской платы за услуги по присмотру и уходу в 2019 году 

составила - 6000,0 рублей. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Учреждение:  

1. на 100% обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами, имеется 

высокий педагогический потенциал. 

2. Показывает высокий уровень результативности образовательной деятельности. 

Подтвержденный результатами ВПР. 

3. Организует системную работу по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в традициях православия. 

4. Организует системную работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

5. Организует работу по сохранению здоровья и безопасности учащихся и 

воспитанников. 

6. Проводит эффективную воспитательную работу, через реализацию плана 

воспитательной деятельности. 

7. В полном объеме обеспечивает реализацию программ внеурочной деятельности. 

8. Проводит целенаправленную работу по взаимодействию с семьей и социальными 

партнерами в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых Учреждением в течение года по 

итогам общественного обсуждения, нет. 

9. Заключение. Перспективы и планы развития 

Подводя итоги 2019-2020 учебного года, коллектив ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» отмечает, что из-за распространения коронавирусной 

инфекции в IV четверти 2019-2020 учебного года возникли трудности с организацией 

учебного процесса в дистанционном режиме с использованием электронных технологий. 

Учреждение планирует в 2020/21 учебном году: 

1. Провести диагностику учеников, которая позволит выявить остаточные знания 

по предметам учебного плана. При необходимости скорректировать содержание рабочих 

программ и тематическое планирование. 

2. Обсудить итоги организации дистанционного обучения и проведенной работы 

управленческой и педагогической командой. 

3. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные 

ресурсы на случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин, или 

осуществлять образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме. 
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