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          АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧАСТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СВЯТО НИКОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА»  

 

Таблица 1. 

 

1.  Наименование          

образовательного 

учреждения             

Частное общеобразовательное учреждение «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» 

(ЧОУ «Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска») 

2 Директор 

                                 

Дранец Надежда Александровна 

3 Организационно-

правовая форма  

Частное учреждение 

4 Адрес организации 

                          

 

356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Михайловск, ул. Живописная 5. 

5 Контакты  Телефон: 8(86553) 505572 

e-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

Адрес сайта в сети интернет:www.svyatonik26.ru 

 

6 Дата создания                

2014 г. 

 

7 Учредитель 

 

Дранец Аркадий Аркадьевич 

8  

Лицензия  

Выдана Министерством образования Ставропольского 

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

9 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Выдано Министерством образования Ставропольского 

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

10 Конфессиональное 

представление 

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

Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. 

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  

Министерства просвещения РФ.  

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 начального общего образования; 

• основной образовательной программы дошкольного образования. 

Также Учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. Учреждение расположено в жилом микрорайоне «Адмирал» города Михайловска.  

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Таблица 2.  

Органы управления, действующие в Учреждении.    

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

№ Органы управления Функции 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, который назначается и 

освобождается от должности решением Учредителя. 

 

 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. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

работников 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

Функции общего собрания работников: 
- заслушивание отчета директора Учреждением об 

итогах учебного и финансового года; 

- разработка Устава для внесения его на утверждение 

Учредителю; 

- внесение предложений по созданию филиалов и 

открытию представительств Учреждения. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Учреждении действуют Общее собрание 

родителей. К компетенции Общего собрания родителей 

относится рассмотрение и решение вопросов воспитания 

и обучения детей, взаимоотношений с семьями 

воспитанников. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы два 

методических объединения: 

• методическое объединение педагогов начального образования; 

• методическое объединение педагогов дошкольного общего образования. 

        

Об антикоронавирусных мерах 

Руководствуясь статьей 28, пункта 17 статьи 108  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 16 марта 2020 года «О введении на территории Ставропольского края режима 

повышенной готовности», постановлением Губернатора от 03 ноября 2021 года № 476 «О 

внесении изменений в подпункты 15.7 и 16.5 постановления Губернатора 

Ставропольского от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края», в целях обеспечения мер по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, Учреждение 

в течение 2021 года продолжало осуществлять профилактику COVID -19. Для этого 

проведены организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы Учреждения: 

• Использовались бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на два месяца; 

• проведение «входного фильтра», включающего термометрию; 

• вход обучающихся осуществлялся через отдельные входы. Уборка, 

проветривание кабинетов, рекреаций осуществлялась в соответствии с 

графиками; 

• созданы максимально безопасные условия приема пищи; 

• расписание занятий позволило минимизировать контакты обучающихся; 

• на сайте Учреждения представлена необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 
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Таблица 3.  

Перечень документов,  

регламентирующий функционирование Учреждения  

в условиях коронавирусной инфекции 

 

Название документа Примечание 

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)» 

Постановлением главного 

санитарного врача от 02.11.2021 

№ 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 

 

 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О 

направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 

«О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 

«О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 
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обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в целях 

недопущения распространения коронавирусной 

инфекции 

Приказ №083-ОД от 08.11.2021 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 2021 года, 

о преодолении отставания по учебным предметам в 

связи с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 

2021 года 

Приказ 078-ОД от 20.10.2021 

Приказ об организации работы Учреждения по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

Приказ №064/1-ОД от 

31.08.2021. 

 

1 График прихода обучающихся 

2 Расписание звонков 

3 График работы ультрафиолетовых бактерицидных установок 

4 График приёма пищи подразделение начальная школа 

5 График приёма пищи подразделение детский сад 

6 График сквозного проветривания подразделение начальная школа 

7 График сквозного проветривания подразделение детский сад 

8 График смены белья 

9 График уборки 

10 График влажной уборки 

11 График уборки помещений 

12 График генеральной уборки помещений пищеблока 

13 График генеральной уборки помещений мед блока 

14 Правила мытья посуды 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, Учреждение разработало 

и утвердило план мероприятий перехода на обучение по обновленному ФГОС НОО, 

чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе 

определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод учащихся начального 
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общего образования на новые ФГОС НОО и получило одобрение у 100% участников 

обсуждения. Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в 

Учреждении на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности 

перехода на новые ФГОС НОО всех участников образовательных отношений. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке к постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО можно оценить как хорошую: мероприятия плана реализованы на 

98%. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий, объективны: отсутствие по 

уважительным причинам педагогов или участников рабочей группы. 

 

Социальная защита обучающихся 

В рамках социальной защиты обучающихся, в Учреждении созданы условия по 

обеспечению безопасного и комфортного пребывания учащихся в школе во внеурочное 

время. Основные направления деятельности ГПД: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, православное, физкультурно-оздоровительное, эстетическое и 

экологическое, культурно-просветительское, социально-психологическое.  

 

Вывод:  

     По итогам 2021 года система управления Учреждением оценивается как 

удовлетворительная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. Учреждение своевременно принимало управленческие 

решения по: 

✓ обеспечению реализации образовательных программ начального общего 

образования и дошкольного образования. В следующем году изменение 

системы управления не планируется;  

✓ обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки; 

✓ организации и своевременной организации деятельности по переходу на 

новые ФГОС НОО. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Уставом Учреждения; 

• Основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

• Расписанием занятий; 

• Другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций. 
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Таблица 4. 

Режим работы.  

Режим образовательной деятельности: 

 

1 Режим работы ЧОУ 

«Свято Никольская 

начальная школа г. 

Михайловска» 

Понедельник-пятница с 07.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 

 

 

Таблица 5.  

Общая численность обучающихся,  

осваивающих образовательные программы в 2021 году 

 

№  Параметры 

статистики 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/2021 

Учебный год 

На конец 

2021 года 

1 

 

 

 

2 

Количество детей, 

обучавшихся: 

81 84 42 52 

начальная школа     

детский сад 124 126 63 77 

 Всего: 205 210 105 129 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 129 

обучающихся. 

 

3.1 Организация учебного процесса и оценка образовательной деятельности в  

подразделении начальная общеобразовательная школа 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО).  

 

Таблица 6. 

 

№ 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  
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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» 

 

Таблица 7. 

Классы Учебная нагрузка обучающихся 

Допустимая нагрузка в течение дня Всего: при 5 - дневной 

учебной неделе, не более 

1 класс 4 урока. 1 раз в неделю  

5 уроков, при включении в 

расписание  

3-х уроков физической культуры 

21 ч. 

2-4 класс 5 уроков. 1 раз в неделю  

6 уроков, при включении в 

расписание  

3-х уроков физической культуры 

23 ч. 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением 

следующих требований (СП 

2.4.3648-20): 

в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый,  

в январе-мае – по 4 урока в 

день по 40 минут каждый 

5 33 

2-4 1 40 5 34 
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3.1.2 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 8.  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 - 2021 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 14          

2 4 4 100 2 1 75,0 0 0 0 0 

3 14 14 100 4 8 85,7 0 0 0 0 

4 10 10 100 7 2 90,0 0 0 0 0 

Итого 42 28 100 13 11 86,0 0 0 0 0 

 

Вывод: 

В 2020-2021 учебном году 100% детей успевают. Процент обученности составляет 

100%. 

При сравнении результатов качества знаний и успеваемости можно сделать вывод: 

На 8% увеличилось количество учащихся окончивших 2020-2021 учебный год на 

«5» по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

На 5 % снизилось количество учащихся окончивших 2020-2021 учебный год на 

«4 и 5» по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

 

3.1.3 Участие обучающихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

 

Одним из качественных показателей уровня обученности является творческая, 

исследовательская работа, участие учащихся в конкурсной деятельности.  

Для учащихся начальной школы практически нет олимпиад, рекомендованных 

Минпросвещения РФ (такой перечень ежегодно публикуется), поэтому педагоги школы 

используют ресурсы порталов Учи.ру, Яндекс.Учебник, Инфоурок.  
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Таблица 9. 

 

Класс  Олимпиады, конкурсы  Количество 

участников 

Результат участия 

Учи.ру 

2 Марафон «Навстречу знаниям» 

(индивидуальный зачет) 

2 2,3 места 

Марафон «Навстречу знаниям» 

(команда класс) 

5 1 место 

Экологическая олимпиада 1 участник 

Олимпиада по литературе  1 участник 

Марафон «Космическое 

приключение» 

4 1, 2 места 

Осенняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 

7 2 победителя 

Олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM 

1 участник 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

3 2 место 

Образовательный марафон «Эра 

роботов» 

3 2 место 

4 Осенняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 

3 1 победитель 

Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 

8 1 место 

Образовательный марафон «Эра 

роботов» 

1 1 место 

Яндекс.Учебник 

2 «А я знаю математику» 12 2 победителя 

«А я знаю русский язык» 10 4 победителя 

«А я знаю окружающий мир» 10 6 победителей 

«Инфоурок» 
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2 Олимпиада по математике 5 1, 3 места 

Олимпиада по русскому языку 5 1, 3 места 

Олимпиада по окружающему миру 6 1, 3 места 

 

Вывод: 

Приведенная статистика показывает, что что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

сохраняется. Учащиеся успешно осваивают основные образовательные программы 

начального общего образования. Средний показатель качества обучения на конец 2021 

года составляет 86%. Неуспевающих в подразделении начальная общеобразовательная 

школа – нет. 

Увеличилось количество учащихся, осваивающих образовательную программу на 

отлично, вместе с тем снизилось количество учащихся, окончивших учебный год на 

хорошо и отлично.  

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

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

Активными и успешными участниками в олимпиадном движении являются 

учащиеся 2 класса, немного меньше – 4 класса.  

Принято управленческое решение:  

✓ Усилить контроль работы за выполнением планов ВСОКО и ВШК в 2021-

2022 учебном году, 2022-2023 учебном году.  

✓ Продолжить работу по участию в конкурсной деятельности на порталах 

Учи.ру, Яндекс.Учебник, Инфоурок. 

✓ Педагогам 1 и 3 классов необходимо обеспечить условия для учащихся  по 

их участию в конкурсной деятельности. 

✓ С целью развития интеллектуально-творческого потенциала учащихся 

организовать работу школьного научного общества учащихся.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в подразделении начальная 

образовательная школа не было. 

 

3.1.4 Внеурочная деятельность 

Таблица 10. 

 

№ 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 
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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 2020-2021 учебном году в полном объеме 

реализовано 10 программ: 

-Основы православной веры; 

- Православное краеведение; 

-Хоровое пение; 

-Легкая атлетика; 

-Хореография; 

-Живопись; 

-Футбол; 

-Английский язык; 

-Греческий язык; 

-Шахматы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией в 2021 году, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

• 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 

Программы внеурочной деятельности - физкультурно-оздоровительного 

направления реализовывалось в формате изучения теории и рекомендаций. 

реализовывались в дистанционном формате: 

 

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. В период с января 2021 по май 2021 года  в 

полном объеме реализован План воспитательной работы Учреждения. В сентябре 2021 

года внедрена единая для Учреждения Программа воспитания на 2021-2022 учебный год. 
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Разработан План воспитательной работы в соответствии с программой воспитания на 

2021-2022 учебный год.  

 

Таблица 11. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Направления 

воспитательной работы 

В Учреждении сформирована общая цель воспитания: 

личностное развитие обучающихся, создание условий 

для социализации обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей в традициях православия, а 

также  социокультурных ценностей принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогических 

работников Учреждения на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка.  

Определены задачи: 

✓ реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

Учреждения; 

✓ поддерживать традиции детского сада в 

проведении социально значимых образовательных и 

досуговых мероприятий; 

✓ реализовывать потенциал духовника в духовно-

нравственном воспитании обучающихся в традициях 

православия; 

✓ реализовывать потенциал классного руководства 

в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие обучающихся в жизни Учреждения и ее 

православном укладе; 

✓ вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии 

и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

✓ расширить воспитательный потенциал в детском 

саду посредством разнообразия    форм дополнительного 

образования: кружков, проектной деятельности, 

спортивных секций и др.; 

✓ использовать в воспитании обучающихся 

возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  
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✓ инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление на уровне классных сообществ;  

✓ организовывать для обучающихся экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

✓ организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

✓ развивать предметно-эстетическую среду школы 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

✓ использовать воспитательный ресурс 

развивающей предметно-пространственной среды в 

детском саду; 

✓ организовать работу с семьями обучающихся, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного и духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся. 

 

2 Реализация Программы 

воспитания в период с 

сентября 2021. по 

декабрь 2021. 

Реализация Плана 

воспитательной работы 

в период с января 2021. 

по май 2021.  

 

В течение года проведены мероприятия в соответствии с 

разработанной Программой воспитания с сентября 2021-

декабрь 2021. и Планом воспитательной работы в 

период с января 2021. по май 2021.: 

21.01.2021. в Свято Никольской начальной школе 

г. Михайловска в 1-4 классах прошли классные часы на 

тему «Ставрополь помнит войну…», посвященные 

освобождению города Ставрополя от фашистских 

оккупантов. Ребята узнали, что Ставрополь освобождали 

три полка 347-й стрелковой дивизии под 

командованием полковника Селиверстова, о подвигах 

бойцов Красной армии под руководством старшего 

лейтенанта Ивана Гурьяновича Булкина, майора Андрея 

Емельяновича Короткова, командира полка Андрея 

Никитовича Гервасиева; 

18.02.2021. в Учреждении в канун Дня защитника 

Отечества, проводился традиционный шахматный 

турнир «Белая ладья». Суперфинал по быстрым 

шахматам состоялся с использованием ростовых 

шахмат. Ребята показали свое мастерство и умение 

играть в шахматы; 

19.02.2021. в Учреждении в канун Дня защитника 

Отечества, все классы школы приняли участие в  

праздничных, спортивных мероприятиях; 

20.02.2021. в Учреждении прошел Международный день 

языка. Учащиеся демонстрировали свои знания русского 

языка; 

17.03.2021.-18.03.2021. в Учреждении проведено 

мероприятие, посвященное Деню Православной книги; 

24.03.2021. в Учреждении состоялась яркое и 

запоминающееся событие, которое проведено в рамках 

Недели музыки для детей и юношества. Состоялась 

встреча воспитанников музыкальной школы города 
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Михайловска с ребятами нашего образовательного 

учреждения. Мир музыки, наполнил все пространство 

музыкального зала;  

12.04.2021. В нашем учреждении ребята серьезно 

готовились к Дню Космонавтики.  Дети изучали 

документы об освоении космического пространства, 

рисовали, занимались моделированием, созданием 

собственных космических кораблей, но самым важным 

событием в этот день стала встреча учащихся и всего 

коллектива учреждения с генерал-лейтенантом 

Чиковани Владимиром Окропировичем; 

19.04.2021. в день празднования 78-ой годовщины 

образования Главного управления контрразведки 

«Смерш», учащиеся частного общеобразовательного 

учреждения «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» возложили цветы к скульптурной 

композиции «Рабочее место сотрудника «СМЕРШ» в 

парковом комплексе «75-летия Победы советского 

народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

на территории православного образовательного центра 

«Адмирал». На митинге, посвященном этому событию, 

звучали слова о колоссальном значении и роли этой 

спецслужбы в Победе над врагом; 

23.04.2021. В ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» состоялось величайшее событие для 

всех учащихся. В канун предпасхальных событий свои 

двери распахнул построенный храм святого 

великомученика Георгия Победоносца (являющийся 

точной копией собора Х века монастыря Ксенофонт на 

Святой Горе Афон). Чин малого освящения совершил 

благочинный Михайловского округа Ставропольской и 

Невинномысской епархии протоиерей Игорь 

Подоситников;  

6.05.2021. на территории православного 

образовательного центра «Адмирал» в храме святого 

великомученика Георгия Победоносца, состоялся 

первый Престольный праздник. В богослужении 

приняли участие обучающиеся.  

31.05.2021. на аллее памяти Героя Российской 

Федерации - адмирала Германа Алексеевича Угрюмова 

у скульптурной композиции «АДМИРАЛ» на 

территории православного образовательного центра 

«Адмирал», учащиеся, воспитанники и сотрудники 

Свято Никольской начальной школы почтили память 

героя; 

03.09.2021. в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» прошел открытый урок, посвященный 

трагическим событиям в Беслане; 
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28.09.2021. в рамках Недели безопасности дорожного 

движения прошла игра «Юный пешеход»; 
04.10.2021. прошло мероприятие, посвященное 

Всемирному дню защиты животных. В мероприятии 

приняли участие все классы школы. Учащиеся 

объединения «Зеленая школа парка «Адмирал» 

подготовили современную сказку экологической 

направленности: «Колобок», которая воспитывает 

бережное, гуманное отношение к природе; 

13.10.2021. в Учреждении проведена шестая детская 

военно-спортивная игра «Зарничка». Игра была 

посвящена памяти Героя РФ адмирала Германа 

Алексеевича Угрюмова и самому прославленному 

русскому адмиралу Ф.Ф. Ушакову; 

25.11.2021. проведен торжественный митинг, 

посвященный дню памяти А.И. Маринеско; 

08.12.2021. - 09.12.2021. в День Героев Отечества 

учащиеся и воспитанники высадили 150 сосен в парке 

«75 – летия Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945г.г..»; 

08.12.2021. учащиеся 3-го и 4 го класса нашей школы 

совместно с представителями Совета ветеранов 

пограничной службы приняли участие в акции по 

посадке вечнозеленого многолетника – можжевельника 

в Адмиральском парке на алее Г.А. Угрюмова. 

Можжевельник высажен в честь подвига 

военнослужащего Евгения Радионова;  

с 27.12.2021.-29.12.2021. прошли Рождественские и 

Новогодние мероприятия. 

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 

Информация об Учреждении представлена на сайте 

Учреждения https://svyatonik26.ru/ 

Созданы видеопродукты: 

✓ 14 программ «Слово и Вера» для детей и 

взрослых в которой духовник Учреждения отвечает на 

вопросы обучающихся, педагогов, родителей. 

Программы представлены на канале You tube: 

Медиастудия «АДМИРАЛ», на канале инстаграм, на 

официальном сайте Учреждения - https://svyatonik26.ru/; 

✓ 6 информационных выпусков Школьного радио. 

✓ 8 номеров газеты «Ковчег».  
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Со всеми видеопродуктами, познакомиться на сайте 

Учреждения https://svyatonik26.ru/ 

4 Работа с социальными 

партнерами 

Учреждение является социальным партнером в сфере 

развития духовно - нравственной деятельности и 

духовного просвещения: со Ставропольской и 

Невинномысской епархией Русской Православной 

Церкви, с Северо - Кавказским федеральным 

университетом, с  краеведческим музеем им. Н.Г. 

Завгороднего, филиалом краеведческого музея 

«Картинная галерея пейзажей художника П.М. 

Гречишкина», с МБОУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

5 Работа с родителями Духовным попечителем организован процесс 

взаимодействия с семьей: православный час, беседы с 

духовным попечителем. В марте 2021г. духовный 

попечитель Учреждения провел с родителями духовную 

гостиную «Значение поста в христианской жизни». 

Классными руководителями использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями: 

• участие в выставках, творческих 

конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах; 

           • индивидуальные беседы с родителями (в 

очном и дистанционных форматах); 

• родительские собрания. 

Педагог-психолог на постоянной основе проводил 

индивидуальные беседы, консультации с родителями.  

Постоянное взаимодействие с родителями осуществляли 

учителя-логопеды. 

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 обучающихся. 

Проведены мероприятия по укреплению и расширению образовательного пространства. 

Проект Учреждения «Потомству в пример» стал победителем социального гранта НКО 

Шпаковского муниципального округа. Цель: «Создание многофункционального, 

инновационного образовательного пространства «История Российской Славы», 

интеграция его в деятельность школьного сообщества города и социума для сохранения 

исторической памяти и осуществления функций патриотического воспитания и 

образования подрастающего поколения». На территории Адмиральского парка и 

паркового комплекса «75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.» православного образовательного центра «Адмирал» установлены 

информационные стенды (информация о событии, значении события в истории России) и 

информационно-навигационные стенды (план парка с указателями нахождения, 

архитектурно-скульптурных композиций, сооружений). Это позволяет использовать в 

обучении и воспитании информацию, представленную на стендах, а также 

инновационные технологии музейной педагогики: квесты, интерактивные технологии 

(QR-коды, представлены на стендах - расширяют информацию в виде иллюстраций, 

схем, видеоматериалов), экскурсии, встречи с интересными людьми и др. В Учреждении 
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получили дальнейшее развитие направления проектной деятельности: «Музей под 

открытым небом», «Кедрики».   

6 Вывод: Программа воспитания Учреждения в период с сентября 2021. по декабрь 

2021. выполнена в полном объеме.  План воспитательной работы в период с января 

2021. по май 2021. выполнен в полном объеме.  Во время дистанционного 

обучения проведение мероприятий осуществлялось в   дистанционном режиме в 

соответствии в соответствии с Программой воспитания и Планом воспитательной 

работы.  Православный уклад жизни Учреждения способствует формированию 

духовно-нравственных качеств личности учащихся. Социально-воспитательные 

функции, цели, содержание, методы и формы взаимодействия участников 

образовательных отношений, нашедшие отражение в Программе воспитания и 

Планах воспитательной работы, способствуют достижению положительных 

результатов в формировании нравственных качеств обучающихся: 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.  

За период с января 2021. по декабрь 2021. В Учреждении не было случаев 

нарушения правил внутреннего распорядка обучающимися. В Учреждении нет 

детей, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

 

 

 

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 ДО. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В период с января по 

май 2021 года детский сад посещали 70 воспитанников. В период с сентября по декабрь 

2021. детский сад посещали 77 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 4 групп общеразвивающей направленности: 

Таблица 12. 

 

Группы январь-май 2021г. сентябрь-декабрь 2021г. 

младшая группа 23 17 

средняя группа 15 24 

старшая группа 13 18 

подготовительная группа 19 18 

Всего: 70 77 
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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); 

наблюдение; 

беседы; 

диагностические ситуации; 

итоговые занятия. 

В период с 12.05.2021 г. по 17.05.2021 г.   был проведен мониторинг на конец 

учебного года по изучению освоения основной образовательной программы Учреждения, 

основной целью которого является определение трудности реализации программного 

содержания в каждой группе и оптимизация образовательного процесса. Педагогическая 

диагностика осуществлялась в течение времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Диагностика проводилась по пяти образовательным областям: познавательное развитие, 

речевое, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Таблица 13. 

(На таблице выведены данные черным - начало года, красным - конец года). 

 

Показатели Социально-

коммуникативн

ое 
развитие 
%(кол-во 

воспитанников) 

Познаватель

ное 
развитие 
%(кол-во 

воспитанни

ков) 

Художественн

о- 
эстетическое 
развитие 
%(кол-во 

воспитаннико

в) 

Речевое 
развитие 
%(кол-во 

воспитанник

ов) 

Физическое 
развитие 
%(кол-во 

воспитанник

ов) 

Младшая группа «Сказка» количество воспитанников-23 

 
   * Начало года   * Конец года                       

Сформиров

ан 
19%(3) -30% (3) 25% (4) – 

30% (7) 
67% (1) – 

30% (7) 
31% (8) – 39% 

(9) 
25% (4) -48% 

(11) 

В стадии 

формирова

ния 

68% (11) – 70% 

(16) 
56% (9) -

70% (16) 
75 %(12) – 

70% (16) 
56%  (9) – 43% 

(10) 
62 %(10) -

52% (12) 

Не 

сформирова

н 

13%(2) – 0 

 
 
 
 
 
  

19%(3) - 0 19%(3)-0 13(2)%-18%(4)    13%(2)- 0 
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Показатели Социально-

коммуникатив

ное 
развитие 
% (кол-во 

воспитаннико

в) 

Познаватель

ное 
развитие 
% (кол-во 

воспитанник

ов) 

Художествен

но- 
эстетическое 
развитие 
% (кол-во 

воспитанник

ов) 

Речевое 
развитие 
% (кол-во 

воспитанник

ов) 

Физическое 
развитие 
% (кол-во 

воспитанник

ов) 

  

Средняя группа «Золотая рыбка» количество воспитанников-15 
   * Начало года   * Конец года                       

Сформиров

ан 
20%(5) - 47% 

(7) 
16% (4) - 

40% (6) 
0% (0) – 

67% (10) 
8% (2) – 40% 

(6) 
15% (3) -20% 

(3) 

  

В стадии 

формирова

ния 

92% (12) – 53% 

(8) 
69% (9)- 60% 

(9) 
92 %(12) – 

33% (5) 
92%  (12) – 

60% (9) 
68 %(17) – 

80% (12) 

  

Не 

сформирова

н 

0 0 0 8(1)%-0    0   

Старшая группа Ромашка»  количество воспитанников -13 

Сформиров

ан  
55% (6) - 55 

(10) 
37% (4) - 

55% (7) 
46% (5) - 

70% (9) 
37% (4) - 60% 

(8) 
91% (10) - 

98% (11) 

  

В стадии 

формирова

ния 

45% (5 ) - 45% 

(3) 
  63% (7) -  

45% (6) 
54% (6) - 

30% (4) 
63% (7) - 40% 

( 5)   
9 %(1) - 2% 

(2) 

  

Не 

сформирова

н 

4% (1) - 0 28% (7) –0 20% (5) - 0  24% (6) -  

12% (3)          
 - 0%    

Подготовительная группа Ладья»  количество воспитанников -19 

Сформиров

ан 
18% (4) - 18%  

(7) 
13 (4) - 26% 

(7) 
13% (5) - 

18% (8) 
13% (4) - 

26% (6) 
  18% (4) -  18% 

(8) 

  

В стадии 

формирова

ния 

 60% (11) - 

60% (11) 
    63(11) - 

63% (12) 
60% (11) - 60 

% (11) 
60% (11) -

60% (11) 
  82% (16) - 82% 

(11) 

  

Не 

сформирова

н 

22% (4) -22% 

(1) 
22 (5) - 11% 

(1) 
27% (4) – 

27%(1) 
27% (5)- 

27% (2) 
0   

  
 

Вывод: анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, образовательная 

деятельность реализуется на достаточном уровне.  

Мониторинг воспитательно-образовательного процесса на начало учебного года 

показывает положительную динамику развития. Таким образом, полученные 

аналитические данные свидетельствуют о том, что результаты усвоения воспитанниками 

образовательной программы, на окончание учебного года стабильны.  

В предстоящем учебном году необходимо обратить внимание на показатели «находится в 

стадии формирования», «не сформирован» по всем образовательном областям во всех 

возрастных группах  

 

 

Передан через Диадок 20.04.2022 15:26 GMT+03:00
22667637-37c0-4817-82d2-0197a31118b3

 Страница 21 из 49



22 

 

3.2.2 Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) в подразделении дошкольного образования – детский сад 

 

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 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 разнообразных формах 

организации образовательного процесса. 

 

Таблица 14.  

  

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 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;  

✓ создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Разработаны рабочие программы педагогов на основе 

основной образовательной программы Учреждения. 

 

2 Направления развития 

и образования детей 

- физическое развитие детей;  

- социально-коммуникативное развитие детей;  

- познавательное развитие детей; 

-  речевое развитие детей; 

            - художественно-эстетическое развитие детей 

3 Дополнительное 

образование 

В детском саду организовано дополнительное 

образование, ведется кружковая работа различной 

направленности (спортивной, интеллектуальной, 
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духовно-нравственной, патриотической): 

✓ Плавание,  

✓ Футбол; 

✓  Художественная гимнастика,  

✓ Хореография,   

✓ В гостях у математики,  

✓ Греческий язык, 

✓ Английский язык 

✓ Мир прекрасное творение 

✓ Музей под открытым небом,  

Кружки посещают все воспитанники. 

4 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). 

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. 

 

5 Вывод:. 

Таким образом, полученные аналитические данные свидетельствуют о том, что 

образовательная программа выполнена в полном объеме. Результаты 

положительной динамики усвоения воспитанниками образовательной программы, 

на окончание учебного года стабильны. План работы подразделения дошкольного 

образования – детский сад выполнен в полном объеме.   

 

4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Таблица 15.  

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Общая численность                   

педагогических 

работников 

26 человек (3 - декретный отпуск) 

Кол-во награжденных:  

Почетный работник общего образования 1 

Грамоты администрации Шпаковского 5 

Почетная грамота отдела образования 2 

        

2 Образование 

педагогических          

работников 

Высшее - 23 человека - 88 %, 

Незаконченное высшее -1 человек 4 % 

Среднее специальное - 2 человека - 8 % 
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3 Численность 

педагогических          

работников, которым 

результатам аттестации   

присвоена 

квалификация 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (23%) 

педагогов, первую – 5 (19%), на соответствие 

занимаемой должности аттестованы 1 (4%) педагога. 

 

4 Педагогический стаж                  

                                     

 

 

До 3 лет - 3 человек - 12 % 

3-5 лет -  4 человека - 15 % 

5 – 10 лет - 5 человек - 20 % 

10 – 15 лет - 4 человека - 15 % 

15-20 лет - 4 человека - 15 

Свыше 20 лет - 6 человек - 23 % 

5 Возраст 

педагогических               

работников 

Моложе 25 лет - 2 человека-,7,5 % 

25-29 лет - 5 человек - 19 % 

30-34 лет – 2 человека – 7,5 % 

35-39 лет - 2 человека – 7,5% 

40-44 лет - 6 человек - 23 % 

45-49 лет - 3 человека- 12 % 

50-54 лет - 3 человека- 12 % 

55-59 лет - 2 человека-7,5 % 

60-64 лет - 1 человек - 4% 

6 Повышение 

квалификации в 2021г. 

7 человек 

7 Наличие 

педагогических               

работников 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед -2 

Инструктор по физкультуре – 2 

Учитель английского языка - 1 

Учителя – 4 

Воспитатели ГПД-3 

Воспитатели-8 

Педагоги дополнительного образования -1 

8 Анализ данных по 

применению 

педагогами 

информационных и 

дистанционных 

технологий в 

образовательной 

деятельности – 

урочной, внеурочной и 

дополнительном 

образовании  

100% педагогов ранее (2020-2021-учебный год) 

практиковали применение дистанционных 

инструментов при реализации рабочих программ с 

использованием цифровых образовательных ресурсов 

Учреждения. Учителя владеют текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой, браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Наиболее часто используют ресурсы порталов Учи.ру, 

Яндекс.Учебник, Инфоурок. 

В январе 2021 года педагоги прошли корпоративное 

обучение по программе «Развитие человеческого 

потенциала в условиях цифровой трансформации 

общества». 
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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. Планируется дальнейшая работа по непрерывному 

повышению профессиональной компетенции педагогов.  

 

5. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Таблица 16. 

 

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 представлен методический материал по 

организации педагогического процесса в рамках нового 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и внедрения 

ООП НО в 2022-2023 году.  

Учреждение в полном объеме обеспечено техническими 

и коммуникативными ресурсами: 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 Учреждения включает: 

✓ С целью осуществления взаимодействия 

Учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, официальный сайт 

Учреждения. Сайт создан с целью взаимодействия 

между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), заинтересованными лицами. 
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Сайт способствует обеспечению открытости и 

доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения. На сайте размещена 

информация определённая федеральными 

нормативными документами; 

✓ Достаточный библиотечный фонд. 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, 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».  

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 оборудованные 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 площадки. Предусмотрена площадка «Юнга» 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.  
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Таблица 17. 

 

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Наличие заключений 

санитарно-      

эпидемиологической 

службы  

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. 

 

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 

практических или                

коррекционных 

занятий,                     

административных и 

служебных               

помещений                                  

Количество групповых комнат – 5 

Спальных комнат – 6. 

Помещения для раздевания – 9 

Кабинеты начальных классов -4 

Домовый храм -1 

Комнаты приема пищи -3 

Кабинет хореографии -1 

Кабинет изобразительного искусства-1 

Музыкальный зал-1 

Спортивный зал-1 

Медиастудия -1 

Методический кабинет-1 

Учительская -1 

Комната согласия -1 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога -1 

Бассейн -1 

Пищеблок -1 

Медицинский блок -1 

Прачечная-1 

Кабинет директора -1 

Бухгалтерия -1 

Библиотека - 1 

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 

Парк в честь 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Территория 

представляет собой единое образовательное 

пространство. 

 

5 Наличие современной                 

информационно-

технической                  

базы   

 

Подключение к сети 

Интернет 

да 

Наличие локальной 

сети 

да 

Наличие сайта 

образовательного 

http.svyatonik26.ru 
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учреждения в сети 

Интернет 

Информационно-

техническое 

оборудование                 

- проектор -11 

- интерактивная доска-1 

- компьютер – 20 

- ноутбук –  12 

- принтер – 16  

- музыкальный центр – 3 

- цифровая видеокамера- 2 

- квадрокоптер -1 

- осветительные приборы -5 

- набор микрофонов -4 

- телевизор-3 

Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров 

позволяет 

работать с Текстовыми 

редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. 

Плавание   Круги плавательные-5 

Игрушки надувные-10 

Мячи цветные-5 

Игры на воде-4 

Нарукавники для плавания-10 

Доски для обучения плаванию-10 

Хореография Цифровое пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Хореографический станок 1 

Костюмы 

Спортивный зал Шведская стенка в комплекте -3 

Баскетбольная мобильная стойка 

детская – 2 

Доска наклонная ребристая – 1 

Стойки для прыжков – 1 

Сетка ганд/футб -2 

Зрительная трибуна -6 

Мат гимнастический – 3 

Мяч медбол – 2 

Канат для перетягивания – 1 

Скамейка гимнастическая – 3 

Конус с отверстиями – 6 

Мышь -  1 

Мяч баскетбольный – 7 

Рулетка геодезическая – 1 

Ноутбук – 1 

Лестница тренировочная – 2 

Мяч волейбольный - 4  
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Сетка волейбольная – 1 

Манишка детская 10 

Скамья гимнастическая 32 

Манипулятор тренировочный 

лисенок - 11 

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 

Дуга для подлезания-6 

Мячи футбольные- 11 

Канат для перетягивания-2 

Скакалки-30 

Игра «Кегли»-4 

Игра «Кольцеброс»-4 

Игра «Мини-гольф» -1 

Библиотека Многофункциональное 

пространство с книжными 

шкафами, посадочными 

местами (10) и свободным 

доступом к интеллектуальным 

ресурсам на всех 

информационных носителях: 

книжный фонд, аудио и видео 

контент, электронные ресурсы. 

  

Кабинет логопеда и 

психолога 

Столы 6 шт. 

Стулья 10 шт. 

Логопедический стол зеркалом 1 

шт. 

Логопедические зонды 2 

комплекта 

Настольные зеркала  5 шт. 
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Наглядно-дидактическое пособие 

по логопедии 10 шт. Доска 

магнитная 1 шт. 

Фланелеграф 1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

по темам 5 шт. 

Разрезные картинки 12 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 

Интерактивная  доска-1 

Медиастудия 

«Адмирал» 

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 2021году получил реализацию план мероприятий по развитию и 

совершенствованию доступной образовательной среды для детей с особыми 

возможностями здоровья: 

✓ размещена информация на сайте для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

✓ здание обеспечено табличками со шрифтом Брайля, информационными 

знаками доступа для инвалидов для инвалидов по слуху и зрению зрительной 

информации; 

✓  оборудованы стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 
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7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Таблица 18.  

№ Критерии    

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1 Внутренний контроль Целью ВСОКО в Учреждении является получение 

объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. Определение соответствия 

качества образовательного процесса Учреждения 

общероссийским стандартам.  

2.2. Основными задачами являются: 

✓ доведение результатов ВСОКО до потребителей 

образовательных услуг; 

✓ установление оптимальных показателей 

(индикаторов) с учетом значимых критериев для 

региональной системы качества образования; 

✓ планирование единой системы оценочных 

процедур, обеспечивающих контроль состояния 

образования для выявления его реального уровня и 

факторов, влияющих на динамику качества образования в 

Учреждении с учетом возможностей внешних и 

независимых оценок; 

✓ сопровождение оценочных мероприятий, 

получение объективной и достоверной информации о 

функционировании и развитии качества образования в 

Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень, с использованием различных 

информационно-аналитических систем; 

✓ обеспечение качественного и своевременного 

проведения оценки качества образования; 

✓ сравнительный и всесторонний анализ 

полученных результатов оценочных мероприятий; 

соответствие внутренней оценки качества образования 

внешней; 

✓ формулировка системы мер, которая направлена 

на устранение выявленных недочетов, дефицитов и 

сбоев; 

✓ определение системы мер, направленных на 

корректировку полученных результатов; 

✓ прогнозирование развития качества образования в 

Учреждении, предупреждение негативных тенденций с 

учетом возможностей Учреждения; 

✓ принятие обоснованных эффективных и 

своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования; 

✓ представление результатов для заинтересованных 

категорий пользователей. 

В Учреждении ВСОКО строится по следующим 
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основным направлениям, которые 

включают в себя нижеперечисленные разделы: 

➢ Эффективность системы управления Учреждением 

Проведено 6 проверок. Предоставлены справки. Приняты 

управленческие решения, в соответствии с которыми 

изданы приказы, проведены корректирующие 

мероприятия; 

➢ Качество условий. Проведено 5 проверок. 

Предоставлены справки. Приняты управленческие 

решения, в соответствии с которыми изданы приказы, 

проведены корректирующие мероприятия. 

➢ Качество образовательного процесса (план ВШК-

подразделения начальная школа и план ВК – детский 

сад). Проведено 14 проверок. Предоставлены справки. 

Приняты управленческие решения, в соответствии с 

которыми изданы приказы, проведены корректирующие 

мероприятия. 

➢ Качество образовательных результатов (план 

ВШК-подразделения начальная школа и план ВК – 

детский сад).: Проведено 15 проверок. Предоставлены 

справки. Приняты управленческие решения, в 

соответствии с которыми изданы приказы, проведены 

корректирующие мероприятия. 

Ежемесячно проводятся совещания при директоре, где 

принимаются управленческие решения по эффективной 

деятельности учреждения.  

 

2 Мониторинг Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством 

образования. 

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, 

Для определения степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг в ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» в сентябре-октябре 

2021 года было проведено анкетирование родителей. 

Результаты опроса представлены в таблице № 19. 
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Цель: определение уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых   услуг родителями (законными 

представителями). 

В опросе приняли участие 40 родителей и 

законных представителей обучающихся, что составляет 

75,5 % от общего количества (1 класс – 15 чел., 2 класс – 

12 чел., 3 класс – 5 чел., 4 класс – 8 чел.).  

В октябре 2021 года проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью выявления их отношения к организации питания в 

школе. 

В анкетировании приняло участие 35 человек (1 

класс – 11, 2 класс – 8, 3 класс – 5, 4 класс – 10), что 

составляет 64 % от общего числа.  

Родителям было предложено ответить на восемь 

вопросов анкеты, а также высказать свои пожелания по 

вопросу организации питания в школе и предложить, что 

бы они хотели видеть в школьном меню. 

На вопросы «Удовлетворяет ли Вас система 

организации питания в школе?» и «Считаете ли Вы 

рациональным организацию школьного питания?» 100 % 

родителей ответили «да».  

На вопрос «Довольны ли Вы качеством школьного 

питания» 94,1% родителей ответили утвердительно. 
4 Организация 

образовательного 

процесса в период 

дистанционного 

обучения  

В период дистанционного обучения назначен 

ответственный за мониторинг успеваемости 

обучающихся на дистанционном обучении с 

возложением обязанностей по проверке данных, их 

обобщению и анализу.  

5 Экспертиза сайта                     Размещаемая на сайте информация соответствует 

нормативным документам. Информация обновляется по 

мере необходимости, не реже 1 раза в 10 дней. 

Размещаемая информация актуальная в полной степени 

отражает деятельность Учреждения; пользуется 

популярностью среди участников образовательных 

отношений.  

 

Таблица 19. 

удовлетворенности качеством предоставляемых   услуг родителями 

(законными представителями) 

 

№ 

 п/п 

Предоставляемая 

услуга 

полностью 

удовлетворены 

частично 

удовлетворены 

не 

удовлетворены 

1. Прием заявлений в ОУ 97,5% 2,5% - 

2. Оцените качество 

образования и условия, 

созданные в Учреждении  

100% - - 

3. Предоставление 

информации об 

организации 

90 % 10 % - 
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начального общего 

образования 

4. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащихся 

92,5 % 7,5% - 

5. Предоставление 

информации об учебных 

планах, образовательных 

программах 

95 % 5%  - 

6. Предоставление 

информации об итогах 

реализации в 

образовательном 

учреждении программ 

начального общего 

образования 

95 % 5 % - 

 

Диаграмма родительского мнения о питании  
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Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Высокие образовательные 

результаты в период 2020-2021. и 2021-2022. учебного года достигнуты благодаря 

реализации плана ВСОКО в полном объеме. Анализируя данные, полученные путем 

анкетирования, можно сделать вывод, что в целом 100 % родителей (законных 

представителей) удовлетворяет качество образовательных услуг. 94,1 % родителей 

считают питание ребенка в школе здоровым и полноценным. Планируется в 2021.-2022. 

учебном году активизировать деятельность классных руководителей с родителями в 

направлении доведения до сведения и предоставление информации о разных 

направлениях деятельности Учреждения. 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Таблица 20.  

 

№ 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   

включала  разнообразные   виды   двигательной   

деятельности:   утреннюю   гимнастику,   закаливающие 

процедуры, гимнастику после дневного сна,   

физкультурные     занятия   и  досуги,   праздники,   

прогулки,  образовательные     экскурсии-походы по 

территории православного образовательного Центра.      

С младшими школьниками проводятся физ. минутки во 

время урока, прогулки на свежем воздухе в группах 

продленного дня. 

Оздоровительные задачи решались средствами физической 

культуры. В учебном плане в каждом классе определены  3 

урока физкультуры. В соответствии с планом Программы 

воспитания проводились внутришкольные спортивные 

соревнования. Определены группы здоровья, во время 

проведения мероприятий спортивного характера 

учитывается соматическое и физическое состояние 

ребенка.  

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 составляет 100%. 

Педагогом - психологом ведется работа по оказанию 

необходимой психолого-педагогической помощи 
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обучающимся и родителям. 

В соответствии с СП 3.1/2 4. 3598-20, СП 2.4 3642-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Письмом 

Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (действуют с 01.03.2021 в ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» в августе 

2021 года проведены следующие противоэпидемические 

мероприятия: 

- во всех помещениях проведена очистка 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); 

- составлен график проведения генеральных уборка не 

реже 1 раза в неделю;  

- родители (законные представители) проинформированы о 

режиме функционирования Учреждения в условиях 

распространения COVID-19; 

- 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; 

- 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; 
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- в 2021 году 100% сотрудников учреждения прошли 

вакцинацию от COVID-19. 

 

2 Группы здоровья  
Подразделе-

ние  

Кол-во 

детей 

Группы здоровья 

I II III IV V 

Детский сад 77 34 42 0  1 

Начальная 

школа 

52 10 24 18   

 

3 Организация питания В Учреждении для организации питания функционирует 

пищеблок Организовано четырехразовое питание, 

включающее уплотненный полдник в соответствии с 

меню. Питание детей осуществляется согласно 10 - 

дневного меню, которое составляется 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  блок включающий: 

кабинет врача, процедурный кабинет, физиокабинет, 

кабинет массажа, 1 изолятор с необходимым 

оборудованием.  

Медицинское обслуживание обеспечивается  медсестрой, 

которая ведет контроль за: 

✓ состоянием здоровья   детей и сотрудников; 

✓ соблюдением       санитарно- гигиенических норм; 

✓ соблюдением режима пребывания обучающихся в 

Учреждении; 

✓  обеспечением качества питания.  

В сентябре 2021 года издан приказ «О соблюдении 

санитарно - эпидемиологических требований к 

содержанию и организации работы Учреждения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). В Учреждении проводятся мероприятия в 

соответствии с Программой производственного контроля, 

включающей мероприятия санитарно-

эпидемиологического характера.  

Целью производственного контроля в Учреждении 

является обеспечение безопасности и безвредности 

воспитательно-образовательной среды путем должного 

выполнения требований нормативно-правовых актов, 

санитарного законодательства, осуществление санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий. Организация и осуществление контроля за 

их соблюдением. Объектами производственного контроля 

в Учреждении являются: 

          - наличие официально изданных санитарных правил; 
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- помещения Учреждения; 

- территория Учреждения; 

- рабочие места; 

- питьевой режим; 

- инженерные сети и системы; 

- оборудование в том числе технологическое;  

- учебно-воспитательный процесс; 

- питание. 

Сотрудники     ежегодно   проходят   профмедосмотр. 

Соблюдается график прививок и график проведения 

диспансеризации детей, посещающих Учреждение.  

Вывод: В Учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. В 

2021 году в полном объеме реализован план Программы производственного контроля и 

ВСОКО. В Учреждении планомерно проводятся мероприятия в соответствии с 

Программой производственного контроля для организации в пост карантинный период 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с:  

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)"»;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 

с 01.03.2021);  

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В период с января 2021 по декабрь 2021 года в Учреждении не было случаев закрытия 

классов или групп на карантин, что говорит о сохранении благополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации.   

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 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, который доводится до каждого сотрудника.  Охрана 
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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 проведены мероприятия:  

- С сотрудниками и учащимися проводятся инструктажи по охране труда;   

- 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;  

- 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.  

Все   сотрудники   соблюдают правила ГО   и ЧС   в соответствии с должностными 

обязанностями, возложенными приказами;  

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 все субъекты 

образовательной деятельности   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. Кроме того, 

ведется проверка состояния мебели и оборудования помещений и прогулочных площадок. 

Информация по ГО и ЧС, по охране труда размещена на стендах и сайте учреждения. 

Вывод: В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников, учащихся и сотрудников.  

 

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   2020 2021 

1.1 Общая численность учащихся человек  42 52 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек  42 52 

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 

Передан через Диадок 20.04.2022 15:26 GMT+03:00
22667637-37c0-4817-82d2-0197a31118b3

 Страница 39 из 49



40 

 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

    

24/85 

 

13/86 

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 

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, 

человек/% 0 0 
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не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

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 

численности учащихся 

человек/%    

40/95 

 

20/38 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 24/52 20/38 

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

1.19.2 Федерального уровня человек/% 17/40 20/38 

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

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 / 0 0 / 0 

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 
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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 

12 11 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1/8 1/9 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 1/8 1/9 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 1 /8 0 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 4 / 33 4/36 

1.29.1 Высшая человек/% 1 /8 1/9 

1.29.2 Первая человек/% 3 / 25 3/27 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/33 2/20 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1/8 1/10 
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1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/ 17 4/33 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 1/8 1/9 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 2 / 14 7/63 

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/% 5/ 42 0/0 

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. 

1257  

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 

да/нет да да 
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компьютеров 

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 

расчете на одного учащегося 

кв.м 2.7кв.

м 

2.7кв.

м 

  
Анализ показателей указывает на то, что подразделение начальная школа имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует современным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и позволяет реализовывать образовательную 

программу в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят курсы повышение квалификации, что 

обеспечивает высокие образовательные результаты обучающихся.  
 

    10.2. Показатели деятельности подразделения дошкольного  

образования -  детский сад 

 

N 

п/п 

Показатели деятельности подлежащие 

самообследованию 

Единица 

измерения 

Календарный 

год  

   2020 2021 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 69 77 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 69 77 

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 

человек 0 0 
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образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

 человек 0 11 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 69 66 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 69/100  77/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 69/100  77/100 

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 

 

 

  

8 5 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 11 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

человек/% 9 / 81 12/85 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/% 9/ 81 12/85 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

человек/% 1/ 9 2/14 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

человек/% 1 / 9 2/14 

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 / 64 7/50 

1.8.1 Высшая человек/% 3 /27 5/35 
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1.8.2 Первая человек/% 3/ 27 5/35 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 1 / 9 6/42 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1 / 9 2/14 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 / 0 3/21 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 0 /0 2/14 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 7 /64 14/100 

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/% 0/0 0/0 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

11 /69 14/77 

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 
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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 современным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 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 курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

 

Проведенный самоанализ деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа    

г. Михайловска» позволяет сделать следующие выводы: 

 Учреждение имеет достаточную инфраструктуру с хорошей материально-

технической и учебно-методической базой, которая соответствует требованиям: СП 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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)"»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

ООП НОО и ОП ДО реализованы  в полном объеме в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ДО. 

Система ВСОКО Учреждения функционирует в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, это способствовало достижению высоких 

образовательных результатов в период с января по декабрь 2021г.  

В сентябре 2021 года в образовательный процесс внедрена Программа воспитания. 

План мероприятий по Программе воспитания выполнен на 96%. Выполнение 2 

мероприятий (4%)  Программы воспитания  перенесены на 2022-2023 учебный год. 

В Учреждении реализовано 98% плана мероприятий перехода на обучение по 

обновленному ФГОС НОО для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 2% 

мероприятий не реализованы по причине отсутствия по уважительным причинам 

Передан через Диадок 20.04.2022 15:26 GMT+03:00
22667637-37c0-4817-82d2-0197a31118b3

 Страница 47 из 49



48 

 

педагогов или участников рабочей группы, их реализация планируется на июнь-август 

2022г. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильно качественные результаты 

образовательной деятельности. 

Учреждение планирует: 

➢ дальнейшее совершенствование и развитие ВСОКО для систематического 

отслеживания состояния постоянно осуществляемых основных процессов воспитания и 

образования в Учреждении, непосредственно или опосредованно влияющих на 

повышение качества образования; 

➢  разработку плана работы Учреждения на 2022-2023 учебный год и учебного 

плана в подразделении начальная школа на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

нормативно-правовой базой: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28); Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

➢ дальнейшую совместную социально-педагогическую деятельность 

образовательной организации, семьи и традиционных российских православных 

объединений, а также осуществление деятельности по Программе воспитания в целях 

достижения формирования и развития духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся в 2022-2023 учебном году; 

➢  внедрение инновационных педагогических практик; 

➢ повышение уровня квалификации и мастерства педагогов Учреждения. 
 

 

Дата составления отчета 18.04.2022г. 
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