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1. Общая характеристика частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска», организационно-

правовое обеспечение деятельности учреждения 

 

Таблица 1. 

 

 Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1.1  Наименование          

образовательного 

учреждения             

Частное общеобразовательное учреждение «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» 

(ЧОУ «Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска») 

1.2 Директор 

                                 

Дранец Надежда Александровна 

1.3 Организационно-

правовая форма  

Частное учреждение 

1.4 Адрес организации 

                          

 

356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Живописная 5. 

1.5 Контакты  Телефон: 8(86553) 505572 

e-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет:www.svyatonik26.ru 

 

1.6 Дата создания                

2014 г. 

 

1.7 Учредитель 

 

Дранец Аркадий Аркадьевич 

1.8  

Лицензия  

Выдана Министерством образования Ставропольского 

края № 6203 от 02.08.2019 г., серия 26 Л01, № 0002459 

1.9 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Выдано Министерством образования Ставропольского 

края № 3070 от 20.11.2019г., серия 26 А02, № 0000731. 

1.10 Конфессиональное 

представление 

КП-19/181 от 30.10.2019г. Бессрочное. Выдано 

Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. 

1.11 Устав Утвержден решением единственного учредителя 

14.06.2019г.  

Зарегистрирован Главным Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 

краю 01.07.2019г 

Устав соответствует требованиям закона «Об 

образовании в РФ» и рекомендательным письмам  

Минобразования России.  

1.12 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации 

Выдано Главным Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 

16.07.2019г. учетный № 2614040499 
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Основным видом деятельности частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее Учреждение) является 

реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы дошкольного образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования; 

Также Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 

Таблица 2. Статистика показателей Учреждения за 2018-2020 годы 

№  Параметры 

статистики 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

На конец 2020 года 

 Количество детей, 

обучавшихся: 

81 84 41 

начальная школа    

детский сад 124 126 63 

 

2. Оценка системы управления 

 

Таблица 3. Органы управления, действующие в Учреждении.   

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

 Структура и принципы 

управления 

Высшим органом управления Учреждения является его 

Учредитель, основной функцией которого является 

обеспечение соблюдения образовательной организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Принцип единоначалия представлен деятельностью 

Директора Учреждения, прошедшим аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, который 

назначается и освобождается от должности решением 

Учредителя 

Органами управления Учреждения являются: 

- Общее собрание работников;  

- Педагогический совет; 

- Общее собрание родителей (законных представителей). 

Высшим выборным коллегиальным органом управления 

Учреждением является Общее собрание работников. К 

компетенции Общего собрания работников относится: 
- заслушивание отчета директора Учреждением об 

итогах учебного и финансового года; 
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- разработка Устава для внесения его на утверждение 

Учредителю; 

- внесение предложений по созданию филиалов и 

открытию представительств Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения – постоянно 

действующий коллегиальный орган управления. 

Основные функции (компетенция) Педагогического 

совета Учреждения: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса 

и способов их реализации; 

-организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; 

- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых 

методик и технологий, педагогического опыта; 

- разработка и утверждение учебных планов; 

-рассмотрение вопросов о представлении 

педагогических работников Учреждения к различным 

видам поощрений; 

-определение направлений инновационной деятельности 

Учреждения, взаимодействия Учреждения с научными 

организациями; 

- утверждение годового плана работы Учреждения; 

- разработка локальных актов Учреждения в рамках 

своей компетенции. 

Полномочия родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляются Общим собранием 

родителей (законных представителей). 

К компетенции Общего собрания родителей относится 

рассмотрение и решение вопросов воспитания и 

обучения детей, взаимоотношений с семьями 

воспитанников. 

 

В 2019-2020 учебном году систему управления в Учреждении перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы 

сотрудников в период с 23.03.-10.04.2020г. В марте 2020 г. создан Координационный 

совет Учреждения по противодействию распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции «COVID-19», который  

регламентировал деятельность Учреждения в соответствии с Постановлениями 

Губернатора Ставропольского края: «О мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции «COVID-19», в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения, приказами Минобрнауки, распоряжениями и приказами Министерства 

образования Ставропольского края, Санитарно-эпидемиологическими правилами, новыми 

СанПин. Был назначен ответственный за соблюдение благополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Разработан план мероприятий по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции, в условиях Учреждения. Изданы 

соответствующие приказы. Расширен спектр обязанностей заместителя директора по УВР 

в связи с переходом на дистанционное обучение. Систему управления адаптировали под 

дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили способы 
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(электронная почта, watsapp.ru web) оповещения учителей и сбора данных, которые 

обрабатывались и систематизировались.  

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Учреждения в условиях коронавирусной инфекции 

 

Период Приказы, локальные акты Примечание  Ссылка на сайт 

Март-

май 

2020г 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования 

(Приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04  

  

 

https://svyatonik26.ru/ 

Методические рекомендации 

о реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования и 

дополнительных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020  

 

  

 Санитарно-

эпидемиологические правила 

СП 3.1./2.4.3598-20 

 

  

Приказ Минобрнауки от 

23.08.2017 №816 «Об 

утверждении порядка 

применения организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность» 
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 Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу 

Изменение в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технология 

 

 Положение об электронном 

обучении 
  

Положение о дистанционном 

обучении 
  

Положение о формах и 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

  

 Приказ о внесении 

изменений в основную 

образовательную программу 

  

Август-

декабрь 

2020г 

Приказ об организации 

работы в соответствии с 

постановлением главного 

санитарного врача от 

30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 

СП3.1./2.43598-20 

  

Приказ об организованном 

начале учебного года 2020-

2021 

  

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательного учреждения в 2020/21 учебном году 

администрация Учреждения: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала схему входа учащихся в Учреждение. Для входа в Учреждение 

используется шесть входов. 

3. Изменили расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Организовала работу дежурных групп. 

6. Составила и утвердила графики уборки, проветривания помещений. 

7. Организовала дистанцированную рассадку учащихся в классах. 
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8. Организовала дистанцированную рассадку учащихся во время приема пищи. 

9. Разместила на сайте Учреждения необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

10. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

11. Ежедневно 2 раза в день проводится термометрия всех субъектов 

образовательного процесса и посетителей Учреждения. 

Основываясь на федеральную программу «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» администрация учреждения развивает цифровую 

образовательную среду. Доступ к Wi-Fi организован в учреждении для педагогического 

коллектива и учеников. В каждом классе имеются ноутбуки и проекторы, имеется 1 

передвижная интерактивная доска, которую педагоги используют по мере необходимости. 

Учителя начальной школы в образовательной деятельности используют в работе с 

учащимися   цифровые платформы и сервисы, цифровые ресурсы школы. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация школы выяснила технические возможности семей. На сайте 

Учреждения создали специальный раздел: «Дистанционное обучение», отражающий 

деятельность учреждения в данном направлении. Родителям своевременно доводилась 

информация по организации дистанционного обучения. За период работы в 

дистанционном режиме от родителей не поступали обращения по качеству организации 

дистанционного обучения. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», другими нормативными правовыми 

актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами. 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении функционируют 

два методических объединения: 

 - объединение педагогов дошкольного образования; 

 - объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учреждении действуют Общее собрание родителей. 

Вывод: В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. Создан координационный совет, 

регулирующий деятельность Учреждения в новых условиях. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, оповещения учителей и сбора 

и хранения необходимых данных. 

По итогам 2020 года система управления Учреждением оценивается как 

удовлетворительная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

            3.1 Организация учебного процесса и оценка образовательной деятельности в  

подразделении начальная общеобразовательная школа 
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Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего образования, СП 2.4.3648-20. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 

 

Таблица 5. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Форма обучения Очная 

 

2 Язык обучения Русский 

 

3 Режим работы 

подразделения начальная 

общеобразовательная 

школа 

Школа полного дня: понедельник-пятница с 07.00-

19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской 

Федерации  

4 Организация 

образовательного 

процесса в подразделении 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

Начало учебных занятий - 08.30 

5 Основная образовательная 

программа 

Основная образовательная программа разработана в 

соответствии с УМК «Школа России» 

 

3.1.1 Организация образовательного процесса в подразделении начальная 

общеобразовательная школа 

Таблица 6 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 30 (сентябрь, октябрь) 

40 (II половина года) 

5 33 

2-4 1 40 5 34 

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 

и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности цифровой 

образовательный ресурс для школ - Яндекс учебник, интерактивная образовательная 

платформа РЭШ, Учи.ру, ЯКласс.ру. 

В результате педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, выявлены определенные трудности 

в начальной школе.  

            - использование дистанционных образовательных технологий, обучение с 

использованием электронных ресурсов требует от учащихся начальной школы высокого 

уровня самоорганизации, ответственности, владения ИКТ. Развитие этих качеств у 

учащихся начальной школы не всегда сформировано на высоком уровне из-за возрастных 

особенностей;   

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

            - недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Учреждения на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, 

включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

3.1.2 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 - 2020 учебном году 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год % 

кач-ва 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% 

обучен

ности 

 «4» и 

«5» 

 «5»  Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 26          

2 21 21 100 10 9 90,0 0 0 0 0 

3 22 22 100 15 5 91,0 0 0 0 0 

4 15 15 100 11 4 99,0 0 0 0 0 

Итого 84 58 100 36 18 91,0 0 0 0 0 
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Вывод: 

При сравнении результатов качества знаний и успеваемости можно сделать вывод: 

на 5 % увеличилось количество учащихся окончивших 2019-2020 учебный год на «4 и 5»   

по сравнению с 2018-2019 учебным годом (28 учащихся окончили 2018-2019 учебный год 

на 4 и 5  ).  

На 4% увеличилось количество учащихся окончивших 2019-2020 учебный год на 

«5», по сравнению с 2018-2019 учебным годом (14 учащихся окончили 2018-2019 учебный 

год на 5). 

На 16% увеличился показатель качества знаний освоения учащимися программ 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году по сравнению с 2018-2019 

учебным годом. 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

сохраняется. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в подразделении 

начальная образовательная школа не было. 

В 2020 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Родной язык: русский», «Литературное чтение на родном языке: русском».  

 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» за 2020 год 

Классы Всего 

уч-ся 

Из них успевают Окончили год % 

кач-ва 

Не успевают 

Всего 

Кол-во % 

обученно

сти 

 «4» и «5»  «5»  Кол-во % 

1 14 14       

2 4 4 100 2 1 75,0 0 0 

3 14 14 100 5 7 86 0 0 

4 10 10 100 1 8 90,0 0 0 

Итого 42 42 100 8 16 86 0 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

сохраняется. Средний показатель качества обучения на конец 2020 года составляет 86%. 

Неуспевающих в подразделении начальная общеобразовательная школа – нет. 
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3.1.4 Внеурочная деятельность 

 

Таблица 9. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Организация 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность организована во вторую 

половину дня в соответствии с графиком внеурочной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют 

аннотации и размещены на официальном сайте 

Учреждения. 

2 Структура программ 

внеурочной 

деятельности  

Структура программ внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с ФГОС НОО включает: 

  результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование 

3 Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формами организации внеурочной деятельности 

являются: программы дополнительного образования, 

кружки, секции. 

4 Направления 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность в Учреждении организуется 

по направлениям развития личности ребенка: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Реализованные 

программы внеурочной 

деятельности в 

Учреждении 

Всего в 2019-2020 учебном году в полном объеме 

реализовано 10 программ: 

-Основы православной веры; 

- Православное краеведение; 

-Хоровое пение; 

-Легкая атлетика; 

-Хореография; 

-Живопись; 

-Игры народов России; 

-Наследники Великой Победы; 

-Греческий язык; 

-Шахматы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весной 2020 г., все программы внеурочной деятельности, (физкультурно-
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оздоровительное направление реализовывалось в формате изучения теории и 

рекомендаций) реализовывались в дистанционном формате: 

• были внесены изменения в КТП; 

• составлено расписание занятий в соответствии с образовательной 

программой и планом внеурочной деятельности;  

• определено время проведения занятий в дистанционном режиме не более 30 

минут; 

• проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности 

Вывод: Благодаря внесению необходимых изменений план внеурочной деятельности, 

выполнен в полном объеме. 

 

 

 

3.1.5 Воспитательная работа 

 

Особенностью работы Учреждения является реализация православного компонента  

в воспитательно-образовательной деятельности.  

 

Таблица 10. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Направления 

воспитательной работы 

В учреждении разработан план воспитательной работы. 

Воспитательная работа   осуществляется по следующим 

направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание;  

•          гражданско-патриотическое воспитание; 

• здоровьесберегающее воспитание; 

• трудовое воспитание; 

• интеллектуальное воспитание; 

• социокультурное воспитание; 

• внеурочная деятельность; 

• работа с родителями; 

• работа с учениками, вызывающими 

педагогическую тревожность; 

•          работа с социальными партнерами 

Учреждения. 

2 Мероприятия по 

духовно-нравственному 

и патриотическому 

воспитанию 

 

В течение года проведены мероприятия по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию: 

в сентябре 2020 г. - День памяти в борьбе с 

терроризмом; 

в октябре 2020 г. проведена школьная детская 

военно-спортивная игра «Зарничка», посвященная 

памяти Героя России, адмиралу Герману Алексеевичу 

Угрюмову. 

В год 75-летия Победы Великой Отечественной 

войне в Год памяти и славы школьной медиастудией 

«Адмирал» выпущена серия видеороликов: 

- «Славное прошлое - великое будущее!»; 
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- «Окна Победы»; 

- «Свеча Памяти». 

В полном объеме реализована программа внеурочной 

деятельности: «Наследники Великой Победы». 

Обучающиеся принимали участие в городском митинге, 

посвященном освобождению Ставрополья от 

фашистских захватчиков. Проведен тематический 

классный час «Блокадный хлеб». В феврале проведен 

смотр - конкурс «Красив в строю, силен в бою». 

С января 2020 года, деятельность учреждения по 

духовно-нравственному воспитанию освещалась в 

школьной газете «Ковчег». Газета распространялась 

среди учащихся, родителей, педагогического 

сообщества г. Михайловска. Газета позволила освещать 

основные события. Воспитанники и учащиеся делились 

своими достижениями. Особый интерес вызывали 

творческие работы детей и взрослых. Выпуск школьной 

газеты значимое событие в жизни всего коллектива. Он 

позволил консолидировать интересы детей, педагогов, 

родителей и всех заинтересованных социальных 

партнеров, занимающихся образованием и воспитанием 

подрастающего поколения.В течение года, обучающиеся 

принимали участие в православных праздниках 

Преображение Господне, Рождество Пресвятой 

Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество 

Христово, Воскресение Христово, Благовещение, Пасха 

красная, День Святой Троицы, День святых благоверных 

князей Петра и Февронии, Святителя Николая 

Чудотворца небесного покровителя Учреждения. 

Традицией в Учреждении стало проведение Дня 

православной книги и Недели детской книги. 

 

3 Информационная 

открытость учреждения 

Созданы видеопродукты: 

- «Слово и Вера» - серия программ для детей и взрослых 

в которой духовник учреждения отвечает на вопросы 

педагогов, родителей и учащихся 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmi3LET2eWs&t=6s 

- Уроки по предмету ОРКСиЭ. Серия видео  для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=RB9PzK-QqgU&t=12s 

 

Все материалы размещались на официальном сайте 

Учреждения. 

 

Выпуск школьной газеты «Ковчег» 

 

Выпущена серия информационных открыток 

«Адмиральский парк – жемчужина Михайловска».  

4 Работа с социальными 

партнерами 

Приглашение заинтересованных лиц к дистанционному 

обсуждению проблем духовно-нравственного 

воспитания. Дистанционный обмен опытом работы.  
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Формирование и выпуск сборника научных  

статей: «Православное просвещение в современной 

России: задачи и проблемы». В сборнике представлен 

опыт работы педагогического сообщества региона и 

страны.  

Выпущены методические материалы: III краевого 

образовательного семинара по духовно-нравственному 

воспитанию «Взращивание добродетели милосердия в 

системе начального образования. Существующие 

препятствия и способы преодоления» 

5 Работа с родителями Реализован план проведения духовных гостиных 

19 ноября 2020г  «Почитание Пресвятой Богородицы в 

православной церкви» (дистанционный режим) 

8 апреля 2021г «Значение поста в христианской жизни» 

(офлайн режим) 

В Учреждении созданы условия для организации совместной социально-педагогической 

деятельности образовательной организации, семьи и традиционных российских 

православных объединений в целях достижения формирования и развития духовно-

нравственных качеств личности детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

 Проведены мероприятия по укреплению и расширению образовательного 

пространства, включающего объекты культурно-исторического значения, это позволяет 

реализовать проектную деятельность по направлениям: «Музей под открытым небом», 

«Кедрики», «Адмиральский парк».   

 Организован процесс взаимодействия с семьей (родительские собрания, 

духовные гостиные, православный час, беседы с духовным попечителем);  

 Организовано взаимодействие с православной Церковью;  

 Организован православный уклад жизни образовательной организации, 

процесс духовно-нравственного воспитания сопровождается духовником учреждения. 

 

6 Воспитательная работа 

в новых условиях 

распространения  

COVID-19 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными 

руководителями использовались различные формы 

работы с обучающимися и их родителями: 

• тематические классные часы 

(дистанционно); 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы 

рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

• участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах (дистанционно); 

• индивидуальные беседы с учащимися 

(дистанционно); 

• индивидуальные беседы с родителями 

(дистанционно); 

• родительские собрания (дистанционно). 

Классными руководителями 1–4-х классов составлены 

годовые планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 

01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и 

классные воспитательные мероприятия в сентябре и 

начале октября проводились классными руководителями 

в своих классах.  

 

7 Вывод: План воспитательной работы Учреждения выполнен в полном объеме в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Администрация Учреждения совместно с координационным советом организовали 

во время дистанционного обучения проведение мероприятий по плану воспитания 

в дистанционном режиме.  

В очном формате обучения и воспитания участие ребят в православном укладе 

школьной жизни, способствует формированию духовно-нравственных качеств 

личности учащихся. Социально-воспитательные функции, цели, содержание, 

методы и формы взаимодействия участников образовательных отношений 

способствуют достижению положительных результатов в формировании 

нравственных качеств обучающегося: доброта, отзывчивость, участие, 

сопереживание,  любовь, ответственность, развитые патриотические чувства к 

Родине, уважение к истории и культуре России, любовь к своей стране, родному 

краю и людям заботящимся о его процветании, многонациональному народу, к 

старшему поколению, адаптация и социализация в окружающем мире, раскрытие 

творческих и организаторских способностей детей младшего школьного возраста.  

 

 

 

3.2 Содержание образования в подразделении дошкольного образования 

   детский сад 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Детский сад посещают 69 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 

саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

-вторая младшая группа-22 

-средняя группа-15 

-старшая группа-13 

-подготовительная группа-19 
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В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.  

 

3.2.1 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

диагностические срезы; 

наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП в детском саду на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

Таблица 11. Уровень развития воспитанников и качество освоения 

образовательных областей 

 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

5 26 10 52 4 22 19 98 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

7 37 11 57 1 6 19 

 

 

Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 
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3.2.2 Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 

программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

 

Таблица 12.  

  

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Режим работы 

подразделения детский 

сад 

Понедельник-пятница с 07.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

2 Основная 

образовательная 

программа 

Основная образовательная программа разработана на 

основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса. Программа направлена на 

создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Разработаны рабочие программы педагогов на основе 
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основной образовательной программы Учреждения. 

 

3  Детский сад посещают 69 воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет. В детском саду сформировано 4 

группы общеразвивающей направленности. Из них: 

-вторая младшая группа-22 

-средняя группа-15 

-старшая группа-13 

-подготовительная группа-19 

 

4 Направления развития 

и образования детей 

- физическое развитие детей;  

- социально-коммуникативное развитие детей;  

- познавательное развитие детей; 

-  речевое развитие детей; 

            - художественно-эстетическое развитие детей 

5 Дополнительное 

образование 

В детском саду организовано дополнительное 

образование, ведется кружковая работа различной 

направленности: спортивной (плавание), 

интеллектуальной «В гостях у математики», «Чтение», 

развитие мелкой моторики «Сенсорика», 

патриотической «Музей под открытым небом», 

экологической «Эколята».  Кружки посещают все 

воспитанники. 

6 Принципы организации 

образовательного 

процесса в 

подразделении - 

детский сад 

Образовательный процесс в подразделении детский сад 

строится на принципах интеграции образовательных 

областей и интеграции видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально - художественной, 

чтении художественной литературы) 

Основу организации образовательного процесса во всех 

группах составляет комплексно - тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в детском саду, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, и в 

самостоятельной детской деятельности. 

 

7 Обеспечение 

деятельности детского 

сада в условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции COVID – 

2019 

В целях обеспечения мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID – 2019, с 13 апреля 2020 года, воспитательно-

образовательный процесс в детском саду был 

организован в режиме дежурных групп со строгим 

соблюдением санитарно-гигиенических условий и 

введенными ограничениями в соответствии с 

рекомендациями Министерства Просвещения 

Российской Федерации, письмо от 2020 года №ГД-

161/04 «Об организации образовательного процесса» 

(приложение №1), в соответствии с постановлениями 
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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 

коронавирусной инфекции COVID – 2019 на территории 

Ставропольского края». 

В Учреждении разработана инструкция по 

противодействию новой коронавирусной инфекции 

COVID – 2019. В детском саду осуществляется 

утверждены графики уборки, проветривания групповых 

комнат, спален и рекреаций; 

Воспитанники принимают пищу с учетом 

дистанцированной рассадки детей.   

Особое внимание уделяется формированию КГН у 

воспитанников.  На сайте и стендах Учреждения  

размещена необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по 

официальным родительским группам в WhatsApp; 

Каждая группа обеспечена бесконтактными 

термометрами, передвижными рециркуляторами. На 

главных входах дежурный администратор ежедневно 

проводит термометрию. Обеспечено дистанцирование 

всех посетителей и участников образовательного 

процесса. В наличии средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 

регулярно пополняются. 

            

8 Вывод: Проведение перечисленных мероприятий способствовало сохранению 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в детском саду. 

Заболеваний СOVID среди детей в Учреждении не было. 

Образовательная программа выполнена в полном объеме. Образовательный 

процесс организован в соответствии с Постановлением главного санитарного 

врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"».  

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Таблица 13.  

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Общая численность                   

педагогических 

работников 

24 человека 

Кол-во награжденных отраслевыми  наградами 

- 1 человек        
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2 Образование 

педагогических          

работников 

Высшее - 22 человека - 92 % 

Среднее специальное - 2 человека - 8 % 

 

3 Численность 

педагогических          

работников, которым 

результатам аттестации   

присвоена 

квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 (21%) 

педагогов, первую – 6 (25%), на соответствие 

занимаемой должности аттестованы 1 (4%) педагога. 

 

4 Педагогический стаж                  

                                     

 

 

До 3 лет- 6 человек - 25 % 

3-5 лет –  1человек - 4 % 

5 – 10 лет - 1 человек- 4 % 

10 – 15 лет -5 человек- 21 % 

15-20 лет- 4 человека- 17% 

Свыше 20 лет -7 человек – 29 % 

5 Возраст 

педагогических               

работников 

Моложе 25 лет - 2 человека- 8 % 

25-29 лет - 0 человек- 0 % 

30-34 лет - 3 человека- 12,5 % 

35-39 лет - 4 человека- 17 % 

40-44 лет - 6 человек-12,5 % 

45-49 лет - 3 человека- 12,5 % 

50-54 лет - 3 человека- 12,5 % 

55-59 лет - 3 человека-12,5 % 

60-64 лет - 0 человек - 0% 

6 Повышение 

квалификации 

7 

7 Наличие 

педагогических               

работников 

Методист по ДПВ -1 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед -2 

Инструктор по физкультуре - 1 

Учитель физической культуры -1 

Учителя – 4 

Воспитатели ГПД-4 

Воспитатели-8 

Педагоги дополнительного образования -1 

8 Анализ данных по 

применению 

педагогами 

информационных и 

дистанционных 

технологий в 

образовательной 

деятельности – 

урочной, внеурочной и 

дополнительном 

образовании  

Результаты анализа данных по применению педагогами 

информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что 

интенсивность их применения выпала на период 

перехода в дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции, что является закономерным. 

Для понимания ситуации в учреждении в марте 2020 

года было проведено исследование, результаты 

которого демонстрируют, что 30% педагогов 

Учреждения (включая педагогов дополнительного 

образования, воспитателей ГПД, воспитателей д/с) 
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Учреждения, считают, что им не хватает компетенций 

для применения дистанционных инструментов при 

реализации программ. 5% процентов педагогов 

отметили, что ранее не практиковали такую форму 

обучения и у них не было никакого опыта для ее 

реализации. 

Администрация организовала работу по обмену опытом 

среди педагогов Учреждения по применению 

современных образовательных технологий, 

использованию цифровых образовательных ресурсов, 

ведению электронных форм документации, в том числе 

электронный журнал.  

В апреле 2020 года 100 % педагогов освоили онлайн-

сервисы, начали применять современные 

образовательные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы, вести электронный журнал. 

Также учителя овладели основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Наиболее популярными образовательными 

платформами и вспомогательными сервисами стали: 

РЭШ, Учи.ру, ЯКласс.ру, videouroki.net, yandex.ru,  

zoom.  

 

Вывод: В Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Все педагоги Учреждения имеют 

возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и электронно – 

образовательными ресурсами. Требуется дальнейшая работа по повышению 

компетенции педагогов в вопросах использования цифровых образовательных ресурсов в 

обучении и воспитании детей. На январь 2021 года запланирована организация 

корпоративного обучения по программе «Развитие человеческого потенциала в условиях 

цифровой трансформации общества». 

 

5. Оценка учебно - методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Таблица 14. 

 

Т

а

б

л

и

ц

а

 

1

2

1

Учебно – методическое 

обеспечение 

В Учреждении имеется необходимое методическое 

обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Имеется фонд учебной, 

учебно-методической и художественной литературы и 

учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. К учебному 

году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным 

образовательным областям программы, приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В помощь 

педагогам разработаны методические рекомендации по 
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. организации педагогического процесса в рамках 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Учреждение обеспечено техническими и 

коммуникативными ресурами: игрушки и игровые 

предметы, дидактические игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, репродукции картин и 

дидактических картинок, пианино, наборы музыкальных 

инструментов, записи музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, музыкально- дидактические игры, 

библиотека детской художественной литературы. 

 

По всем реализуемым программам в Учреждении 

имеется достаточное методическое обеспечение учебно-

наглядными пособиями и материалами, своевременно 

приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее стандартизации. 

 

2 Библиотечно – 

информационное 

обеспечение 

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса ЧОУ включает: наличие 

официального сайта ЧОУ в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения, создан сайт ЧОУ, на 

котором размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия ЧОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта, сайт. 

Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточна. 

Организация обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования и 

соответствует нормам обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной 

литературой по дисциплинам всех учебных предметов, 

изданными за последние 5 лет:  

учебниками из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

образования (48 наименований/ 1275 экземпляров; из 

них школьный фонд – 1275 экз.); 

художественной литературой (113 наименований/ 309 
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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».  

3 Вывод: Имеющиеся в Учреждении учебно-методическое, библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности и качества образования с учетом достижения целей и планируемых 

результатов.  

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы дошкольного и начального общего образования. 

В Учреждении оборудованы 4 учебных кабинета и 4 группы общеразвивающей 

направленности оборудованных современной мультимедийной техникой. 

На территории Учреждения имеются площадки для игр, на которых расположено 

современное игровое и спортивное оборудование.  На спортивном стадионе в наличии 

полоса препятствий, спортивные тренажеры, оборудована баскетбольная, волейбольная и 

футбольная площадка. Предусмотрена площадка для проведения оздоровительных 

занятий для детей дошкольного возраста с инвалидностью и ОВЗ. 

Учреждение имеет доступ к интернету, к Wi-Fi, что позволяет использовать в 

обучении и воспитании детей различные образовательные онлайн-платформы.  

 

Таблица 15. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Наличие заключений 

санитарно-      

эпидемиологической 

службы 

государственной                   

противопожарной 

службы на         

имеющиеся в 

образовательного 

учреждения      

площади             

Санитарно - эпидемиологическое заключение                      

№ 26.01.04.000.М.000157.04.15     от 03.04.2015г. 

Санитарно - эпидемиологическое   заключение  

№ 26.01.07.000.М.000282.06.15     от 25.06.2015г. 

Заключение       о     соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности № 2, от 04.03.2015г    

 

2 Площадь зданий и 

помещений 

Общая площадь участка - 8 250 кв.м. 

Общая площадь здания – 3339,8 кв.м. 

3 Количество групповых 

и классных комнат, 

спален,       

дополнительных 

помещений для        

проведения 

Количество групповых комнат – 5 

Спальных комнат – 6. 

Раздевальных комнат – 9 

Кабинеты начальных классов -4 

Домовый храм -1 

Комнаты приема пищи -3 
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практических или                

коррекционных 

занятий,                     

административных и 

служебных               

помещений                                  

Кабинет хореографии -1 

Кабинет изобразительного искусства-1 

Музыкальный зал-1 

Спортивный зал-1 

Медиастудия -1 

Методический кабинет-1 

Учительская -1 

Комната согласия -1 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога -1 

Бассейн -1 

Пищеблок -1 

Медицинский блок -1 

Прачечная-1 

Кабинет директора -1 

Кабинет заместителя директора -1 

Бухгалтерия -1 

Библиотека 

4 Территория 

образовательного 

учреждения. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» 

находиться на территории православного 

образовательного центра «Адмирал» включающегося в 

себя два парка Адмиральский парк и 

Мемориальный комплекс «Парк в честь 75-летия 

Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г, являющиеся единым 

образовательным пространством. 

 

5 Наличие современной                 

информационно-

технической                  

базы   

 

Подключение к сети 

Интернет 

да 

Наличие локальной 

сети 

да 

Наличие сайта 

образовательного 

учреждения в сети 

Интернет 

http.svyatonik26.ru 

 

Информационно-

техническое 

оборудование                 

- проектор -11 

- интерактивная доска-1 

- компьютер – 20 

- ноутбук –  12 

- принтер – 16  

- музыкальный центр – 3 

- цифровая видеокамера- 2 

- квадрокоптер -1 

- осветительные приборы -5 

- набор микрофонов -4 

- телевизор-3 

Программное обеспечение 
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имеющихся компьютеров 

позволяет 

работать с Текстовыми 

редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. 

Плавание   Круги плавательные-5 

Игрушки надувные-10 

Мячи цветные-5 

Игры на воде-4 

Нарукавники для плавания-10 

Доски для обучения плаванию-10 

Хореография Цифровое пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Хореографический станок 1 

Костюмы 

Спортивный зал Детские тренажеры-6 

Бассейн сухой-1 

Набор развивающий спортивно-

игровой 5 

Лесенка-балансир-1 

Набор булав гимнастических-2 

Гимнастические палки-10 

Набор ракеток для бадминтона-2 

Тоннель-конструктор-2 

Мячи прыгающие-6 

Обручи-20 

Мячи резиновые -40 

Мешочки для метания-12 

Маты детские-5 

Тележка для спортивного 

инвентаря-2 

Массажные ролики-6 

Дорожки массажные-20 

Шведская стенка-2 

Баскетбольная стойка с колесами 

Дуга для подлезания-6 

Мячи баскетбольные-10 

Мячи футбольные-10 

Канат для перетягивания-2 

Баскетбольная стойка с колесами-

2 

Скакалки-30 

Игра «Кегли»-4 

Игра «Кольцеброс»-4 

Игра «Мини-гольф» 

Изостудия Проектор-1 
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Экран-1 

Принтер-1 

Демонстрационный альбом-2 

Фланелеграф 2 

Кабинет логопеда Столы 6 шт. 

Стулья 10 шт. 

Логопедический стол зеркалом 1 

шт. 

Логопедические зонды 2 

комплекта 

Настольные зеркала  5 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие 

по логопедии 10 шт. Доска 

магнитная 1 шт. 

Фланелеграф 1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

по темам 5 шт. 

Разрезные картинки 10 шт. 

Музыкальный зал Акустическая система-2 

Цифровое пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Синтезатор-1 

Проектор-1 

Экран-1 

Принтер - 1 

Детские музыкальные 

инструменты-18 

Ноутбук-2 

 

Медиастудия 

«Адмирал» 

Мультимедийная доска-1 

Персональный компьютер- 1 

Цифровая видеокамера- 1 

Квадрокоптер -1 

Осветительные приборы -5 

Набор микрофонов -4 
 

6 Вывод: Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу для 

осуществления образовательной деятельности, соответствует санитарным 

правилам и требованиям ФГОС НОО и ФГОС ДО необходимым для организации 

образовательного процесса как в очном, так и в дистанционном формате.  

В Учреждении на 2021-2022 год разработан план мероприятий по развитию и 

совершенствованию доступной образовательной среды для детей с особыми 

возможностями здоровья. 
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7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Таблица 16.  

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Внутренний контроль Целью системы оценки качества образования в 

Учреждении является соответствие качества 

дошкольного образования ФГОС ДО, соответствие 

качества начального общего образования ФГОС НОО. 

Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

Разработанное «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» позволило определить объекты 

оценки качества образования. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал 

содержит констатацию фактов, выводы и предложения. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, а также с учетом реального положения дел 

проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания.  
Система контроля включает в себя интегративные 

составляющие: 

- качество обучения, воспитания; 

- 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, 

анализ проведения уроков, занятий педагогами, контроль 

выполнения рабочих программ в соответствии с КТП, 

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. 

2 Мониторинг Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для 
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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 Учреждения в целом. 

3 Экспертиза 

родительской  

общественности   

При проведении внутренней оценки качества 

образования изучается степень удовлетворенности 

родителей качеством образования на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников и учащихся, опроса. 

С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в Учреждении оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах и классах, проводятся родительские 

собрания,   

Анализ анкетирования родителей свидетельствует о том, 

что 98% родителей удовлетворены работой  

образовательного учреждения.   

4 Организация 

образовательного 

процесса в период 

дистанционного 

обучения  

В период дистанционного обучения 10.04.2020 издан 

приказ «О мониторинге успеваемости обучающихся на 

дистанционном обучении».  

Назначен ответственный за мониторинг успеваемости 

обучающихся на дистанционном обучении с 

возложением обязанностей по проверке данных, их 

обобщению и анализу. По плану работу ВШК в 

дистанционный период обучения проводились 

мероприятия по: 

- мониторингу своевременности заполнения 

электронного журнала педагогами; 

- мониторингу накопляемости отметок по предметам 

один раз в неделю в соответствии с положением о нормах 

отметок по предметам; 

-  мониторингу выполнения рабочих программ один раз в 

неделю; 

-  контролю обучающихся, которые временно 

отсутствуют по причине болезни и не участвуют в 

образовательном процессе. 

 

5 Экспертиза сайта                     Размещаемая на сайте информация соответствует 

нормативным документам; периодичность обновления по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 дней. 

размещаемая информация актуальная в полной степени 

отражает деятельность Учреждения; пользуется 

Передан через Диадок 27.05.2021 13:28 GMT+03:00
7d80edcf-4d18-4a16-bcf8-d94e5f804aef

 Страница 28 из 42



29 

 

популярностью среди участников образовательного 

процесса. План ВШК в период дистанционного обучения 

был представлен на сайте образовательной организации 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. Высокие образовательные результаты в 

период 2019-2020 учебного года достигнуты благодаря реализации плана ВШК в полном 

объеме. В период дистанционного обучения своевременно были внесены изменения в 

план ВШК, мониторинг образовательной деятельности проводился в дистанционном 

режиме.  

 

 

8. Организация здоровьесберегающей деятельности 

 
Таблица 17.  

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Основы работы по 

сохранению 

физического и 

психологического 

здоровья 

Компонентами здоровьесберегающей среды являются 

медицинский блок, спортивный, хореографический и  

музыкальный залы, физкультурные  уголки в  каждой  

группе.  Все элементы спортивной инфраструктуры  

активно  используются  в  образовательной деятельности.   

Физкультурно-оздоровительная и профилактическая  

работа  с детьми дошкольного возраста в  течение  года   

включает  разнообразные   виды   двигательной   

деятельности:   утреннюю   гимнастику,   бодрящую  

гимнастику    после   сна,  физкультурные     занятия   и  

досуги,   праздники,   прогулки,  образовательные     

путешествия-походы.      

Младшие школьники организованы на проведение  

обязательных поурочных физминуток, прогулок на свежем 

воздухе в группах продленного дня. 

Решение оздоровительных задач средствами физической 

культуры проходило через проведение занятий по 

физической культуре (три часа в неделю), 

внутришкольных соревнований, выявление детей с 

ослабленным здоровьем (определение групп здоровья) и 

занятий в спортивных секциях. 

В течение года вели свою работу спортивные секции по 

футболу, легкой атлетике. Существенное место занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, «Дни здоровья». 

Охват   детей   физкультурно-оздоровительной  

деятельностью 100%. 

Педагогом - психологом ведется работа по оказанию 

необходимой помощи обучающимся и родителям. 

В соответствии с СП 3.1/2 4. 3598-20 в ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» в августе 

2020 года проведены следующие противоэпидемические 
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мероприятия: 

- во всех помещениях Учреждения проведена генеральная 

уборка с применением дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решёток непосредственно перед 

началом функционирования Учреждения; 

- соблюдены требования обеспечения антисептическими 

средствами для обработки рук при входе в Учреждение, в 

помещениях для приема пищи, в туалетных комнатах, в 

помещениях пищеблока; 

- соблюдены требования по проведению ежедневной 

влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей (составлен график проведения уборки); 

- составлен график проведения уборки генеральных уборка 

не реже 1 раза в неделю;  

- родители (законные представители) проинформированы о 

режиме функционирования Учреждения в условиях 

распространения COVID-19, о том, что посещение 

Учреждения детьми перенесшими заболевание, и (или) 

бывшими в контакте с больными COVID-19 допускаются к 

занятиям при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Учреждении; 

- организовано проведение ежедневного утреннего 

фильтра детей и сотрудников штатной медицинской 

сестрой Учреждения; 

- с целью исключения скопления родителей (законных 

представителей) и детей при проведении утреннего 

фильтра используются бесконтактные термометры. 

Учреждение обеспечено бесконтактными термометрами в 

количестве 7 шт.; 

- не допускаются на территорию Учреждения лица без 

средств индивидуальной защиты (маска), лица с 

признаками ОРВИ и повышенной температурой; 

- Учреждение обеспечено на 100% рециркуляторами и 

бактерицидными лампами по обеззараживанию воздуха 

для проведения регулярного обеззараживания воздуха в 

соответствии с графиком по обеззараживанию воздуха и 

технического паспорта рециркуляторов; 

- составлен график проведения проветривания рекреаций и 

коридоров помещений; 

- Учреждение обеспечено на 100% куллерами с питьевой 

водой для соблюдения питьевого режима воспитанников и 

обучающихся; 

- сотрудники Учреждения обеспечены на 100% СИЗ; 

- 21.08.2020 г. проведено тестирование всех сотрудников 

(по основному месту работы) на COVID-19. 
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2 Группы здоровья  
Подразделе-

ние  

Кол-во 

детей 

Группы здоровья 

I II III IV V 

Детский сад 69 29 35 5   

Начальная 

школа 

84 18 34 31   

 

3 Организация питания В учреждении для организации питания функционирует 

пищеблок В учреждении организовано четырехразовое 

питание, включающее уплотненный полдник в 

соответствии с меню. Питание детей осуществляется 

согласно 10 - дневному меню, которое составлено на 

весеннее - летний и осенне-зимний период, в нём 

сбалансированы и учтены все пункты здорового питания. 

Меню составлено для детей до 3-лет, от 3-7 лет, для детей 

7-11 лет и для детей с аллергическими реакциями. 

 

4 Медицинское 

обслуживание 

В   ЧОУ   имеется медицинский   кабинет, процедурный 

кабинет, физиокабинет, кабинет массажа, 1 изолятор с 

необходимым оборудованием.  

Медицинское обслуживание детей обеспечивается   

медсестрами, которые ведут контроль за состоянием  

здоровья      детей,     соблюдением       санитарно- 

гигиенических норм, режима и обеспечение качества  

питания. Сотрудники     ежегодно   проходят   

профмедосмотр. 

В апреле 2020 года разработана «Инструкция 

по действию персонала в случае выявления у детей, их 

родителей (законных представителей) или работников  

Частного общеобразовательного учреждения «Свято 

Никольская начальная школа» симптомов заражения новой  

коронавирусной инфекцией COVID-19». Издан приказ «О 

О соблюдении санитарно - эпидемиологических 

требований к содержанию и организации работы 

Учреждения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

Вывод: В образовательном учреждении созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей. В учреждении проводятся мероприятия санитарно-эпидемиологического 

характера для дальнейшей организации в пост карантинный период воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с Постановлением главного санитарного врача 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"». Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни и 
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формирования и развития КГН обучающихся. 

 

9. Анализ обеспечения безопасности Учреждения 

Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению  

безопасности в учреждении является:   

- пожарная безопасность;   

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;   

- охрана труда; 

- интернет-безопасность;  

-антикоррупционная деятельность.  

В учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена  пожарных     

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

эвакуационных выходов.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в учреждении установлены 

камеры видеонаблюдения, сигнал  тревожной    кнопки.   В начале  учебного   года  издан   

приказ   об  организации  охраны  пропускного  и  внутриобъектного  режима  работы  в  

здании  и        на  территории учреждения, который доводится до каждого сотрудника.  

Охрана учреждения осуществляется сотрудниками ЧОП. 

 Главной целью по охране труда в учреждении является создание и обеспечение  

здоровых  и  безопасных  условий  труда,  сохранение  жизни  и  здоровья  обучающихся  

и  работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха.  

В течение учебного года   

- Проводится месячник безопасности, в рамках которого проводятся занятия с  детьми  

с  использованием наглядного обучающего оборудования;  

- Обучение персонала учреждения способам защиты и действиям при  чрезвычайных  

ситуациях по плану;  

- Все   сотрудники   проходят    подготовку   к выполнению     обязанностей    ГО   и ЧС   

в соответствии с должностными обязанностями, возложенными приказами;  

- В начале календарного года, в начале учебного года, а  также  перед  длительными  

выходными  и  праздничными  днями  проводятся  инструктажи  всего  личного  состава  

сотрудников  учреждения.  Помещения учреждения  проверяются  на  предмет  пожарной  

безопасности.  

С   детьми   регулярно   проводятся   занятия   по   пожарной   безопасности,   

безопасности  жизнедеятельности,   правилам   дорожного   движения,  основам   

безопасности  жизни,   и  правилам  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций.  В 

учреждении имеются    уголки   безопасности, изучая материалы    которых, родители    

могут   получить   всю необходимую информацию о необходимых действиях в 

критических ситуациях.  

В ЧОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории: 

оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и 

др.) осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки. Кроме того, ведется проверка состояния мебели и 

оборудования помещений и прогулочных площадок. 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения в течение учебного  года  

были  проведены  собрания  трудового  коллектива,    родительские  собрания.  

Информация размещена на стендах и сайте учреждения. 
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Вывод: В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников, учащихся и сотрудников. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 

 

10. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

10.1 Показатели деятельности - подразделения начального общего 

образования-начальная общеобразовательная школа 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Календарный 

год 

1. Образовательная деятельность   2019 2020 

1.1 Общая численность учащихся человек  81  42 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек  81  42 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 0 0 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

    

28 /50  

 

24/85 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 0 0 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 0 0 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 0 0 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 0 0 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 
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1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 0 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

человек/%    

14 /25 

 

40/95 
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численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 14 /25 24/52 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0  / 0 0  / 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 14/ 25 17/40 

1.19.3 Международного уровня человек/%  0 / 0 7 / 16 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

8 /100 12 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8 /100 11/92 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 8 /100 10 /83 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

человек/% 0 /0 0 /0 
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работников 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 /0 1 /8 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 0 / 0  4 / 33  

1.29.1 Высшая человек/% 0 / 0  1 /8  

1.29.2 Первая человек/% 0 / 0  3 / 25  

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 3 / 38 5/41 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3 / 38 4/33 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 0 / 0 1/8 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4 /50  2/ 17 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 / 0 1/8 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

человек/% 2 / 20  2 / 14 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 10 / 

100 

5/ 42 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 

 0  

 

0 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц  1257  

16 ед.  

на 1 

чел. 

1275 

16 ед.  

на 1 

чел. 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет 

да 

 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 /0 0 /0 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

кв.м 2.7кв.

м 

2.7кв.

м 
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расчете на одного учащегося 

  

 

    10.2. Показатели деятельности подразделение дошкольного образования 

     -  детский сад 

 

N 

п/п 

Показатели деятельности подлежащие 

самообследованию 

Единица 

измерения 

Календарный 

год  

   2019 2020 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 124 69 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 124 69 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

 человек 0 0 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 124 69 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 124 /100  69/100  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 124 /100  69/100  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0  0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

человек/% 0 0 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 5 8 
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1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 10 10 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

 

человек/% 9 / 90 9 / 90 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

человек/% 9 / 90 9/ 90 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

 

человек/% 1 / 10 1/ 10 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

человек/% 1/ 10 1 / 10 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

 

человек/% 7 / 70 7 / 70 

1.8.1 Высшая человек/% 3/30 3 /30 

1.8.2 Первая человек/% 3 /30 3/ 30 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек/% 4/27 3 / 20 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/ 30 1 / 10 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1 / 7 1 / 10 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 / 14 0 / 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

человек/% 3 /20 7 /70 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 17 /100 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

15 /124  10 /69 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

 

2,5 кв.м. 2,5 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 527 

кв. м 

527 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательную программу 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

Общие выводы: 

 

Проведенный самоанализ деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа    

г. Михайловска» позволяет сделать следующие выводы: 

 что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

Учреждение планирует в дальнейшем совершенствовать и развивать православный 

компонент в воспитательно-образовательной деятельности 

Внедрение инновационных педагогических практик, освоение технологий 

цифровизации позволит повысить уровень квалификации и мастерства педагогов. 

 

 

Дата составления отчета 13.04.2021г. 

 

Рассмотрен на заседании Педагогического совета (протокол № 3 от 15.04.2021  г.) 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 27.05.2021 13:28 GMT+03:00
7d80edcf-4d18-4a16-bcf8-d94e5f804aef

 Страница 41 из 42



Идентификатор документа 7d80edcf-4d18-4a16-bcf8-d94e5f804aef

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ЧОУ "СВЯТО НИКОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Г. МИХАЙЛОВСКА"
Дранец Надежда Александровна, Директор

017593CD00D7AB4C874F085BDFD19F2523
с 11.06.2020 15:18 по 11.09.2021 15:18
GMT+03:00

27.05.2021 13:28 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 42 из 42


