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1.
«Свято

Общая характеристика Частного общеобразовательного учреждения
Никольская начальная школа города Михайловска»
Таблица 1
Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская
начальная школа города Михайловска»

1.

Полное наименование
образовательного
учреждения

2.

Сокращенное
наименование
образовательного
учреждения

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа
г. Михайловска»

3

Тип

Общеобразовательная организация

4

Частное учреждение

7

Организационно правовая
форма
Лицензия на право
ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Местонахождение:

8

Контакты

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

9

Год ввода в эксплуатацию

2014 г.

10

Учредитель

Гражданин РФ - Дранец Аркадий Аркадьевич

Режим работы

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

5

6

11

12

Мощность
образовательного
учреждения:
плановая/фактическая

Выдана Министерством образования Ставропольского края №
6203 от 02.08.2019 г., серия 26 Л01, № 0002459. Бессрочная
Выдано Министерством образования
Ставропольского края № 3070 от 20.11.2019г., серия 26 А02, №
0000731.
356240, Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Михайловск, ул. Живописная 5.

150 детей/ 129 детей

13

Комплектование

Количество групп детского сада – 4 группы общеразвивающей
направленности, воспитанников -77
Количество классов - 4 класса (1-4 класс),
обучающихся – 52

14

Форма обучения

Очная

Язык обучения

Русский

15

1.1 Экономические и социальные условия, территория нахождения
Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа города
Михайловска» (далее Учреждение) расположено на территории православного образовательного
центра «Адмирал» в жилом микрорайоне «Адмирал» города Михайловска.

Это многопрофильный и многофункциональный комплекс просветительских и
военно-патриотических учреждений и архитектурных форм с парковой зоной,
объединенный общим замыслом и территорией, выполняющей функцию культурнообразовательной среды, которая представлена следующими объектами:
- Адмиральский парк;
- Парк 75 лет Победы советского народа в ВОВ 1941-1945г.г.;
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- Домовый храм-часовня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии;
- Храм святого великомученика Георгия Победоносца
- Часовня святых благоверных Петра и Февронии Муромских
- Школьная спортивная площадка;
- Детская спортивно-оздоровительная площадка «Юнга»;
- Культурно-досуговая площадка «Форпост».
Территория и здание Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству содержанию и организации режима работы образовательного
учреждения.
Площадь здания - 3339,8кв.м. Этажность - 2 этажа.
Общая площадь культурно-образовательной среды - 23 га.
На территории, прилежащей к Учреждению расположена автостоянка в том числе
автостоянка для инвалидов. Территория имеет ограждение, пункт охраны.
Улично-дорожная сеть вблизи Учреждения в хорошем состоянии, напротив здания
находится остановка маршрутного такси №9.
1.2 Структура, и принципы управления
Высшим органом управления Учреждением
является единственный Учредитель, основной функцией
которого
является
обеспечение
соблюдения
образовательной организацией целей в интересах
которых она была создана.

Таблица 2
Управление
Учреждением
осуществляется на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Принцип
единоначалия
представлен
деятельностью Директора Учреждения –
Дранец Н.А., телефон: 8(8652) 505572

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
1.
Общее собрание работников.
2.
Педагогический совет.
3.
Общее собрание родителей (законных представителей)
Учреждение состоит из следующих образовательных структурных подразделений:
✓
подразделение начального общего образования – начальная общеобразовательная школа
представлена 4 классами начального общего образования.
В каждом классе не более 25 воспитанников.
✓
подразделение дошкольного образования - детский сад функционирует 4 группы
общеразвивающей направленности. Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы.
В каждой группе не более 25 воспитанников.
✓
подразделение дополнительного образования;
✓
подразделение духовно-нравственного воспитания

Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении созданы два
методических объединения:
•
методическое объединение педагогов начального образования;
•
методическое объединение педагогов дошкольного общего образования.
Структура Учреждения и система управления в ЧОУ «Свято Никольская начальная
школа г. Михайловска» позволяет эффективно организовывать образовательное
пространство Учреждения.
1.3 Характеристика контингента учащихся
В Учреждение принимаются дети не только микрорайона, но и из всех районов
города Михайловска, города Ставрополя и близлежащих сел.
В Учреждение принимаются дети православного вероисповедания, при наличии
согласия родителей (законных представителей) на обучение по программам религиозного
(православного) компонента образования.
Образовательный процесс построен на принципах преемственности и
непрерывности образования от дошкольного к начальному общему образованию.
Миссия Учреждения состоит в формировании открытой, доступной, эффективной
образовательной среды, адекватной образовательным запросам социума, обеспечивающей
каждому ребенку качественное образование. Воспитание гармонично развитой и
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социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей в
традициях православия.
По сравнению с предыдущим учебным годом за отчетный период отмечено
увеличение контингента обучающихся и воспитанников.
Контингент
воспитанников
и
обучающихся
социально-благополучный.
Преобладают дети из полных семей. Для учащихся и воспитанников, испытывающих
трудности в обучении, обучение осуществляется в соответствии с индивидуальным
маршрутом освоения программного материала.
Данные о контингенте обучающихся 2021-2022 учебный год
Школа
Общее
количество
(классов, групп)

Начало года

Таблица 3
ВСЕГО
конец
Конец года
года
4
8

Детский сад

Конец года

Начало года

4

4

4

Общее
количество
обучающихся
(школа, детский сад)

53

52

71

78

130

Занимающихся
по
базовым
общеобразовательным
программам
Из них занимающихся на
домашнем
индивидуальном обучении

53

52

71

78

130

0

0

0

0

0

Количество детей по классам и группам
Класс/группа

Количество детей на начало
года

Количество детей на конец года

ВСЕГО
конец
года

Школа
1 класс

21

20

20

2класс

14

14

14

3класс

5

5

5

4 класс

13

13

13

Всего по школе:

53

52

52

Детский сад
Младшая группа

12

17

17

Средняя группа

24

25

25

Старшая

18

19

19

Подготовительная

17

17

17

Всего д/с

71

78

78

Итого по учреждению:

130

1.4 Основные позиции развития образовательного учреждения
Основные позиции развития Учреждения – это:
✓
Повышение конкурентоспособности Учреждения путём предоставления
широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и информационнопространственных услуг, внедрение в практику работы новых технологий, форм, методов
и приемов в дошкольном и начальном общем образовании.
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✓
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3-х лет, предоставление равных стартовых возможностей каждому ребёнку
дошкольного возраста с учётом потребностей социума.
✓
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Цель работы Учреждения в 2021- 2022 учебном году:
Обеспечение высокой конкурентоспособности частного общеобразовательного
учреждения «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» (далее
Учреждение) в образовательном пространстве города Михайловска по качеству
начального общего и дошкольного образования и воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических, национально-культурных и православных
традиций.
планомерная
работа
по
повышению
качества
образования
и
конкурентоспособности учреждения на основе эффективного управления системой
воспитания и образования;
В течение 2021-2022 учебного года в Учреждении осуществлялась планомерная
работа по реализации задач:
1.
Совершенствование ВСОКО для повышения качества образования, на
основе объективной и всесторонней оценки качества предоставления образовательных
услуг в Учреждении.
2.
Внедрение Программы воспитания.
3.
Реализация православного компонента.
4.
Профессиональный рост педагогического коллектива.
5.
Сохранение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в
условиях распространения COVID.
6.
Осуществление деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ДО,
требованиями профстандарта в Учреждении.
7.
Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического
воспитания через использование технологии музейной педагогики.
8.
Совершенствовать проектно-исследовательскую деятельность в
Учреждении.
2. Особенности образовательного процесса
Образовательно-воспитательный процесс осуществляется учителями начальных
классов, воспитателями групп продленного дня, воспитателями, педагогами
дополнительного образования, духовником Учреждения.
Образовательный процесс построен на принципах преемственности и
непрерывности образования от дошкольного к начальному общему образованию.
Учреждение работает в режиме полного дня (07.00-19.00).
Отличительной особенностью Учреждения является православный компонент в
обучении и воспитании дошкольников и младших школьников. В Учреждении имеется
Конфессиональное представление: КП-19/181 от 30.10.2019г. бессрочное, выдано
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви. Православный уклад жизни Учреждения, включает воспитательную, внеурочную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе православных
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов и реализуется через совместную
социально-педагогическую деятельность школы и семьи.
Образовательный процесс в Учреждении реализуется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ДО.
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Учреждение в течение 2021-2022 учебного года продолжало осуществлять
профилактику COVID - 19. Для этого проведены организационные и санитарнопротивоэпидемические мероприятия в соответствии с нормативными документами:
Таблица 4
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 (COVID19)»

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
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
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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
31.08.2021.

от

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.
2.1 Особенности образовательного процесса в подразделении – начальная
школа
Образовательный процесс в Учреждении в подразделении начальная
общеобразовательная школа (далее начальная школа) реализуется в соответствии с
программами базового уровня для общеобразовательных учреждений, УМК «Школа
России», ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска»,
программами внеурочной деятельности и программами духовно-нравственного
воспитания, в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком,
расписанием уроков.
В подразделении - начальная общеобразовательная школа учебный план 1-4
классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения ООП НОО (реализация
ФГОС НОО).
В рамках основной образовательной программы НОО в школе осуществляется
обучение английскому языку со 2-го по 4-й класс (1 класс – реализуется программа
дополнительного образования во внеурочной деятельности).
Для реализации задачи по обеспечению гарантий на получение начального общего
образования в школе предоставляется очная форма обучения.
2.2 Характеристика образовательных программ начального общего
образования в подразделении - начальная общеобразовательная школа
Основная образовательная программа начального общего образования содержит
следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. Выполняются
требования к структуре ООП НОО, к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, к условиям ее реализации,
в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим, информационным.
В ООП НОО определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
особенности
организации
образовательной
деятельности,
направленные
на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование,
обеспечивающие
социальную
успешность,
развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
а также учитывающие возрастные особенности обучающихся 1-4 классов.
Разработана система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, которая включает
описание особенностей оценки личностных, метапредметных и предметных результатов,
критерии и нормы оценочной деятельности, порядок итогового оценивания во 2-4
классах.
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Требования ФГОС к программе формирования универсальных учебных действий
выполняются.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, в том числе внеурочной
деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Разработана программа духовно-нравственного воспитания и социализации,
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, коррекционная программа обучающихся на уровне начального общего
образования, в которой учтены требования ФГОС.
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Разработаны рабочие программы педагогов по предметам на основе ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска».
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.
В целях повышения качества образования педагоги использовали в работе
с детьми традиционные и инновационные технологии: проектная деятельность,
игровые, здоровьесберегающие и ИКТ-технологии, технологии музейной педагогики.
2.3
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе начальной школы
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на
выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр инновационнообразовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Они взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую
систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность,
доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные
потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.
Основные педагогические технологии, используемые в учебном процессе:
* Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций
и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности.
* Разноуровневое обучение - возможность учителя помогать слабому, уделять
внимание сильному.
* Проектные методы обучения - дают возможность развивать индивидуальные
творческие способности учащихся.
* Исследовательские методы в обучении позволяют учащимся самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения.
* Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр, способствующих расширению кругозора, развитию
познавательной деятельности, формированию определенных умений и навыков,
необходимых в практической деятельности, развитию общеучебных умений и навыков.
* Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
* Информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное
обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в
ИНТЕРНЕТ.
* Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать
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мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного
учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно
применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении.
* Система инновационной оценки «портфолио» - формирование
персонифицированного
учета
достижений
ученика
как
инструмента
педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории
индивидуального развития личности.
*Технологии музейной педагогики.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться
высоких результатов обученности учащихся.
2.4 Особенности образовательного процесса в подразделении дошкольного
образования – детский сад
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного образования и программами
дополнительного образования, программами духовно-нравственного воспитания.
Содержание образования строится в соответствии с основной общеобразовательной
программой ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» подразделение
дошкольного образования - детский сад на основе примерной программы «От рождения
до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Учебный план образовательной программы составлен в соответствии с
документами нормативно-правового обеспечения.
Большое внимание педагогами уделяется созданию организованной развивающей
предметно – пространственной среды, где у детей есть возможность организации
самостоятельной деятельности по собственной инициативе.
В детском саду организовано дополнительное образование, через реализацию
кружковой работы различной направленности: развитие мелкой моторики,
патриотической направленности, экологической и др. В старшем дошкольном возрасте
изучается английский и греческий язык. Кружки посещают все воспитанники.
Кружковая работа позволяет развивать способности детей, а также повысить
качество образования по определённым направлениям развития детей.
Таблица 5
Название
Занимательная математика
Музейная педагогика
Греческий язык
Английский язык

Направление
Познавательное
Познавательное
Социально-педагогическое
Социально-педагогическое

Плавание
Художественная гимнастика
Футбол

Физическое

Охват воспитанников кружковой работой составил 100 %.
Духовно-нравственное воспитание в старших группах осуществляется на основе
вариативного модуля «Добрый мир» Л.Л. Шевченко, в младших и средних группах «Мир
прекрасное творение» Л.П. Гладких.
Педагогический процесс ориентирован на формирование личности ребенка с
учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей.
2.5
Характеристика образовательных программ дошкольного образования
в подразделении - детский сад
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»
Учреждение реализует программу дошкольного образования. Основная образовательная
программа разработана на основе примерной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Вариативная часть представлена программами: «Добрый мир» Л.Л.Шевченко,
«Мир прекрасное творение» Л.В.Гладких.
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Содержание программ включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
возможностей по основным направлениям:
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- физическое развитие;
- художественно - эстетическое развитие
2.6
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе детского сада
Взаимодействие педагога с детьми включает разнообразные технологии, формы и
методы работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения,
тематические недели, дидактические игры, выставки.
В соответствии ФГОС ДО педагогами детского сада Учреждения для организации
плодотворного процесса обучения применяются следующие технологии:
- Здоровьесберегающие. Применение технологии позволяет решить задачиукрепления здоровья воспитанников, привитие культурно-гигиенических навыков,
использование знаний по сохранению здоровья в жизнедеятельности. Используемые
методы: закаливание, утренняя гимнастика, занятия, релаксация, двигательная терапия,
гимнастика для глаз и др.
- Проектирования. Применение технологии позволяет решить задачиформирования у детей социально-личностных связей. Используемые методы и приемы:
беседы, парная или групповая работа.
- Исследовательской деятельности. Применение технологии позволяет решить
задачу формирования исследовательского типа мышления. Используемые методы и
приемы: опыты, дидактические игры, наблюдение.
- Личностно ориентированные. Применение технологии позволяет реализовывать
индивидуальный подход для максимального развития личности ребенка. Используемые
методы и приемы: образно-ролевые игры, эксперименты, тренинги, спортивный отдых.
- Технология развивающего обучения Эльконина Д. Б. Применение данной
технологии позволяет активизировать мыслительную деятельность воспитанника.
Используемые методы и приемы: создание проблемной ситуации, совместное и
индивидуальное решение стоящих перед ребенком задач, формирование теоритических и
практических знаний дошкольника.
- Информационно-коммуникативные. Применение данной технологии позволяет
педагогу подготовить базу для освоения техники. Используемые методы и приемы:
мультимедийные презентации, говорящие словари, музыкальные книги, интерактивный
игровой материал.
- Социально игровые технологии. Применение данной технологии позволяет
педагогу формировать базу для развития социальных отношений. Используемые методы и
приемы: сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры, кукольный театр, дидактические игры,
настольные игры.
- В условиях детского сада в 2021-2022 учебном году применяются технологии
музейной педагогики.
Применение
различных
видов
технологий
способствовало
достижению
положительных результатов воспитанников в освоении ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.
2.7 Реализация Программы воспитания в Учреждении
В 2021-2022 учебном году в Учреждении разработана единая Программа
воспитания, которая является обязательной частью основной общеобразовательной
программы начального общего образования (далее ООП НОО), также обязательной
частью основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)
частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа города
Михайловска» (далее Учреждение).
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Единая Программа воспитания Учреждения реализовывалась в соответствии с
принципами преемственности и непрерывности, неукоснительного соблюдения
законности, христоцентричности и антропосообразности, системности и нешаблонности и
основываясь на нормативные документы:
➢
Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г
“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся”
➢
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020
№ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»
➢
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020
№712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»
➢
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» рекомендации по
разработке
➢
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
➢
Устав Учреждения.
В Учреждении сформирована общая цель воспитания: личностное развитие
обучающихся, создание условий для социализации обучающихся на основе духовнонравственных 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.
Важнейшим условием и особенностью организации процессов воспитания в
Учреждении являлось формирование духовно-нравственных качеств личности у детей
дошкольного и младшего школьного возраста на традициях православия в системе
культурно-образовательного комплекса православного образовательного центра Адмирал.
В Учреждении особая роль отводится использованию проектной деятельности как
интегрированного метода воспитания и образования. Направления проектной
деятельности:
✓
финансовая грамотность,
✓
экологическое воспитание;
✓
музей по открытым небом
Реализация программы «Музей под открытым небом» позволяет формировать
духовно-нравственные, патриотические качества у подрастающего поколения. Изучаются
культурно-исторические
объекты
и
достопримечательности
пространственнообразовательной среды, расположенные на территории Православного образовательного
Центра «Адмирал». Проведены мастер-классы, выставки поделок, осуществлялась
совместная работа с детьми и родителями в целях формирования знаний о людях и
событиях, внесших значительный исторический вклад в развитие нашего государства.
Ключевыми фигурами, участвующими в процессе воспитания обучающихся в
2021-2022 учебном году были: духовник Учреждения, классные руководители,
воспитатели ГПД, воспитатели детского сада, педагоги дополнительного образования,
реализующие по отношению к обучающимся воспитательную, защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую функции.
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Таблица 6
Анализ выполнения
календарного плана мероприятий Программы воспитания
Модуль
1
1.1

1.2
1.3
Модуль
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Модуль
3
3.1

3.2
3.3.
3.4
Модуль
3.5
Модуль
3.6

Ключевые традиционные общие дела в Учреждении
Вне образовательного учреждения
Запланировано
Выполнено
мероприятий
21 (Зарничка 18
детский сад)

Не выполнено
2
- Спортивное
мероприятие по
радиопеленгации
- Помощь
животным в
приютах

На уровне образовательного учреждения
28
28
На уровне классов
4
4
Духовно-нравственное воспитание

4

Индивидуальная работа с обучающимися
Запланировано
Выполнено
Не выполнено
мероприятий
5
4
1
Работа с учителями -предметниками в классе
4
4
Работа с родителями (законными представителями)
8
8
Работа с классным коллективом
3
3
Дополнительное образование в детском саду
4
4
Непосредственная образовательная деятельность

Модуль

-

-

Частично
выполнено

-

-

-

-

-

Внеурочная деятельность
Запланировано
мероприятий
10

Модуль
5

-

Реализация православного компонента
Выполнено
Участие обучающихся в Престольных и основных православных праздниках
26
26
Реализация программ внеурочной деятельности духовником
Беседы с духовником учреждения
Выполнено
Классное руководство

Выполнено
Модуль
4

Частично
выполнено
1 (Кормушки
для птиц)

Выполнено

Не выполнено

10

-

Частично
выполнено
-

Школьный урок
3
Экскурсии походы

2

1
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6
5
Модуль
7

Модуль
8
Модуль
9
9.1
9.2

3

2

-

Запланировано
Выполнено
мероприятий
Выпуск 3 медиа
3
программ
Организация предметно-эстетической среды

Не выполнено

Частично
выполнено
-

14
Работа с родителями

1

Школьные медиа

На групповом уровне
5
На индивидуальном уровне
4

13

-

-

5

-

-

4

-

-

Формы работы, используемые в процессе реализации программы воспитания в 20212022 учебном году
Таблица 7
Модули
Формы работы
✓ Уроки «Памяти и Славы»
Модуль 1.
✓ Мероприятия духовно-нравственного и православного значения
Ключевые
✓ «Зарничка» (школа, детский сад)
традиционные
✓ Трудовой десант
общие дела в
✓ Посадка деревьев
Учреждении
✓ Митинги
✓ Квесты
✓ Встречи
✓ Беседы
✓ Творческие, познавательные, спортивные мероприятия
✓ Социальный проект «Форпост» (Шахматный турнир в честь 77 - летия
Победы в ВОВ)
✓ Комплексы дел благотворительной направленности
✓ Комплексы дел экологической направленности
✓ Комплексы дел трудовой направленности
✓ Бессмертный полк
✓ Торжественные и праздничные мероприятия
✓ Тематические дни и уроки
✓ Тематические недели
✓ Деятельность общеклассных дел, советов
✓ Православный уклад жизни учреждения
Модуль 2. Духовно✓ Престольные и основные православные праздники
нравственное
✓ Взаимодействие с православной Церковью
воспитание
✓ Сотрудничество с православными образовательными учреждениями
✓ Программы внеурочной деятельности «Основы православной веры»,
«Добрый мир», «Мир –прекрасное творение»
✓ Катехизаторские часы
✓ Беседы с духовником Учреждения
✓ Выпуск видеоролика «Слово и Вера»
✓ Выпуск газеты «Ковчег
✓ Проектная деятельность
Модуль 3.
✓ Участие класса в общешкольных делах
Классное руководство
✓ Проведение классных часов
✓ Игры
и
тренинги
на
сплочение
и командообразование
✓ Походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями
✓ Нормы и правила общения
✓ Педагогические ситуации
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Модуль 4.
Подразделение
начальная
школа
(внеурочная
деятельность)

Подразделение детский сад
(проектная
деятельность;
кружки)

Модуль 5.
Школьный урок

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Индивидуальная работа с обучающимися класса
Тренинги общения
Консультации классного
Мини-педсоветы
Информирование родителей
Помощь родителям
Родительские собрания
Мероприятия с родителями
Подразделение - начальная школа
«Мир греческой культуры и языка»;
«Английский язык вокруг нас»;
«Музей под открытым небом»
«Палитра»
«Медиастудия»
«Шахматы»,
«Легкая атлетика»,
«Лисы – спортивное радиоориентирование»
Хореография
Детское объединение «Зеленая школа парка Адмирал»

Подразделение - детский сад
Проектная деятельность:
✓ Музей под открытым небом
✓ Финансовая грамотность
✓ Народные традиции
Кружки:
✓ Хореография
✓ Греческий язык
✓ Занимательная математика
✓ Музей под открытым небом
✓ Духовно-нравственное воспитание
Подразделение – начальная школа
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Интерактивных формы работы
Дискуссии
Проектная деятельность
Командная работа
Диалоги
Игровые процедуры
Шефство
Исследовательская деятельность
Публичные выступления
Уроки на открытом воздухе
Создание и решение проблемы

Подразделение детский сад
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Модуль 7.
Школьное медиа

Занимательные занятия
Дидактическая игра
Игровые упражнения
Игры-путешествия
Чтение
Беседа/разговор
Ситуация
Театрализованные игры и инсценировки
Длительные наблюдения
Опыты
Эксперименты
Экскурсии
Пешеходные прогулки

✓ Видеосъемка
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Мультимедийное сопровождение
Интервью
Работа с мультимедиа оборудованием
Фотографирование
Выпуск видеопродукции «Слово и Вера»
Выпуск программ радиовещания
Выпуск газеты «Ковчег»

Модуль 8.
«Организация
предметноэстетической среды»

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Оформление интерьера
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций
Озеленение пришкольной территории
Благоустройство классных кабинетов
Событийный дизайн
Создание и популяризация особой символики Учреждения
Стенды, плакаты, инсталляции
Оснащение уголков
Организация предметно-пространственного окружения

Модуль 9. «Работа с
родителями»

✓ Общешкольное родительское собрание
✓ «Духовные гостиные»
✓ Мастер-классы
✓ Семинары
✓ Участие родителей в работе медиастудии «Адмирал»

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.
Особо отметим мероприятия:
✓
Традиционное проведение в октябре военно-спортивной игры «Зарничка»
для учащихся 2-х классов начальных школ г. Михайловска. Впервые - в апреле 2022г.
проведена «Зарничка» для воспитанников подготовительных групп детских садов г.
Михайловска.
✓
В феврале 2022г., по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, наше
Учреждение посетил схиархимандрит Илий (Ноздрин). Учащиеся молились совместно с
гостем учреждения схиархимандритом Илий. По окончании богослужения отец Илий
обратился к учащимся, родителям и педагогам с пастырским словом. Каждый из
участников литургии получил благословение и духовный совет старца.
✓
Все обучающиеся школы и детского сада в преддверии Рождества Христова
приняли участие в благотворительной акции «Подарок», подарки были переданы в
Иоанна – Мариинский женский монастырь г. Ставрополя для детей Воскресной школы
данной обители.
✓
Все обучающиеся школы и детского сада приняли участие в акции «Своих
не бросаем» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса.
✓
Все обучающиеся школы и детского сада приняли участие в высадке
деревьев в парке «75 - летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.» в честь Дня Героев Отечества.
✓
Все обучающиеся школы и детского сада приняли участие в акции
«Крымская весна».
Ежемесячно деятельность учреждения освещается в школьной газете «Ковчег», в
видео-выпусках программы «Слово и Вера», в выпусках программ школьного
радиовещания - медиастудии Адмирал. Газета распространяется среди учащихся,
родителей, педагогического сообщества г. Михайловска. Газета и видео- программы
позволили освещать основные события Учреждения и консолидировать стороны
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образовательного процесса и всех заинтересованных социальных
занимающихся образованием и воспитанием подрастающего поколения.
За период 2021-2022 учебного года выпущено и проведено:

партнеров,

Таблица 8
«Слово и Вера» - серия программ для детей и взрослых в которой духовник учреждения отвечает на
вопросы педагогов, родителей и учащихся
https://www.youtube.com/watch?v=Qmi3LET2eWs&t=6s
Все материалы размещались на официальном сайте Учреждения (26 выпусков).
Выпущено 8 номеров школьной газеты «Ковчег»
Реализован план проведения духовных гостиных:
Таблица 9
Март 2022г. - «Значение поста в христианской жизни»
Апрель 2022г. - «Православная семья»
Июнь 2022г. - «От Пасхи до Пасхи»

Вывод:
Планомерная реализация поставленных задач позволила в 2021-2022 учебном году
создать в Учреждении организационные, материальные, здоровье-сберегающие,
психологически - комфортные условия для сотрудничества, консолидации усилий всех
субъектов системы образования и воспитания: семьи, общества, государства,
образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры и спорта, средств массовой информации, позволившие в полной мере
реализовать Программу воспитания для достижения обучающимися личностных
результатов, указанных в ФГОС НОО И ФГОС ДО.
Все имеющиеся в Учреждении ресурсы образования, воспитания,
вероисповедания, культурного, оздоровительного и физического развития доступны для
100% обучающихся.
Реализация принципов системности, нешаблонности, целесообразности позволила
сделать процесс воспитания и обучения детей насыщенным и событийно-интересным,
что в свою очередь явилось эффективным способом воспитания детей, а также
профилактикой антисоциального поведения обучающихся. Воспитательная работа в 20212022 учебном году проводилась на высоком уровне.
3. Условия осуществления образовательного процесса в Учреждении
Учреждение работает в режиме «полного дня» с организацией учебновоспитательной деятельности в рамках системы дополнительного образования (с 7.00 до
19.00).
В Учреждении созданы условия для организации совместной социальнопедагогической деятельности образовательной организации, семьи и традиционных
российских православных объединений в целях достижения формирования и развития
духовно-нравственных качеств личности детей дошкольного и младшего школьного
возраста:
✓
Проведены мероприятия по укреплению и расширению образовательного
пространства, включающего объекты культурно-исторического значения. Проект
Учреждения «Потомству в пример» стал победителем в конкурсе социальных проектов
муниципального округа Ставропольского края. Реализация проекта позволила расширить
образовательное пространство учреждения за счет установки информационных стендов в
парке «75 -летия Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.»
и активнее внедрять инновационные образовательные технологии музейной педагогики.
✓
Организован процесс взаимодействия с семьей (родительские собрания,
духовные гостиные, православный час, беседы с духовным попечителем);
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✓
Организовано взаимодействие с православной Церковью;
✓
Организован православный уклад жизни образовательной организации,
процесс духовно-нравственного воспитания сопровождается духовником учреждения.
3.1
Условия Учреждения по сохранению физического и психологического
здоровья
Основы работы по
сохранению
физического
и
психологического
здоровья

Таблица 10
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 обучающимся и родителям.
В соответствии с СП 3.1/2 4. 3598-20, СП 2.4 3642-20 «Санитарноэпидемиологические 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 COVID19;
- 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;
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 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;
- в 2021 году 100% сотрудников учреждения прошли вакцинацию от COVID19.
Группы здоровья
Подразделение

Кол-во
детей

Детский сад

77

Начальная
школа

52

Группы здоровья
I

2

3

3
4
1
0

4
2
2
4

0

4

5
1

1
8

Деятельность по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся
и родителям осуществляет педагог-психолог.
В учреждении созданы благоприятные условия для психического развития
ребёнка и развития психических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями. В течение года педагогом психологом решались
задачи:
➢
Сохранение и укрепление психологического здоровья детей;
➢
Создание благоприятных психолого-педагогических условий для
гармоничного психологического развития школьников.
➢
Повышение психолого-педагогической компетенции у родителей, педагогов
и воспитателей.
С 22 ноября по 23 ноября проведено диагностическое исследование с целью
изучения уровня школьной мотивации среди учащихся 1-4 классов. Проверка уровня
школьной мотивации учащихся проводилось по анкете Н.Г. Лускановой, предназначенной
для работы с детьми 6-11 лет.
Для возможности дифференцировать детей по уровню школьной мотивации
использовалась система бальных оценок.
4 класс:

уровень мотивации
00
8%

15%

54%

высокий уровень

хорошая школьная мотивация

положительное отношение к школе

низкая школьная мотивация

негативное отношение к школе
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3 класс:

уровень мотивации
0%

0

0
20%

40%

высокий уровень

хорошая школьная мотивация

положительное отношение к школе

низкая школьная мотивация

негативное отношение к школе

2 класс:

уровень мотивации
0%
29% 29%
29%
0%
высокий уровень

хорошая школьная мотивация

положительное отношение к школе

низкая школьная мотивация

негативное отношение к школе

1 класс:

уровень мотивации
5% 5%
28%

28%

28%

высокий уровень

хорошая школьная мотивация

положительное отношение к школе

низкая школьная мотивация

негативное отношение к школе

С 18 октября по 22 октября было проведено обследование на предмет адаптации
первоклассников к школе с целью получения необходимой информации о психологопедагогическом статусе первоклассников для предупреждения и преодоления трудностей
периода адаптации к школьному обучению.
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В ходе обследования были применены диагностические методики: проективный
тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”,
экспертный опрос учителя. В обследовании приняли участие 21 ученик 1 класса.
Уровень физиологической адаптации:
•
Достаточный уровень физиологической адаптации - 76% учащихся.
•
Частичный уровень физиологической адаптации - 24% учащихся
(проявление психосоматической симптоматики, компенсируемое состояние усталости,
самовосстановление происходит за счет периодического снижения активности);
необходима оптимизация рабочего ритма.
•
Недостаточный уровень физиологической адаптации – 0% учащихся.
Уровень эмоциональной адаптации:
•
Достаточный уровень эмоциональной адаптации – 24%.
•
Частичный уровень эмоциональной адаптации – 57% учащихся.
•
Недостаточный уровень эмоциональной адаптации – 19% учащихся
(преобладание отрицательных эмоций, доминирование плохого настроения и неприятных
переживаний, эмоциональное неприятие новой социальной ситуации).
Негативное отношение к школе – 19% учащихся.
Испытывают негативные эмоции на уроках:
•
Чтение - 38% учащихся.
•
Письмо – 29% учащихся.
•
Математика – 19% учащихся.
Трудности в общении с одноклассниками – 0% учащихся.
Трудности в общении с учителем – 24% учащихся.
Нежелание выполнять домашнее задание – 24% учащихся.
Испытывают трудности в усвоении программы обучения – 5% учащихся.
Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных
блоках личностных отношений:
✓
Счастье-горе - 48% учащихся,
✓
Справедливость -обида - 48% учащихся,
✓
Дружба - ссора - 33% учащихся,
✓
Доброта - злоба - 43% учащихся,
✓
Восхищение - Скука - 43% учащихся.
В ходе наблюдения за классом и бесед с классным руководителем, было
выявлено, что есть дети, имеющие трудности с концентрацией внимания, формированием
навыков чтения и письма, в восприятии сюжетных изображений (сюжет не
воспринимается в целом), установлении коммуникативных связей. Так же среди
первоклассников есть ученики, у которых временные представления сформированы слабо,
уровень развития навыков сравнения, классификации, обобщения снижен, испытывают
трудности в установлении причинно-следственных связей, недостаточная способность к
волевому усилию. Для них в течение года проводились дополнительные коррекционные
занятия с учителем 1 -го класса, с логопедом, педагогом – психологом, духовником
учреждения. Оказывались консультации родителям.
Проведены социометрические исследования коллективов – 1-4 классов:
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Название диаграммы
60%
50%
50%

40%
30%
20%
10%

42%

38%

35%

37%

33%

21%
15%

21%
11%

1%

0%
10%

1 класс

2класс

3 класс

4 класс
17%

20%
30%

групповое единство

групповая разобщенность

групповая сплоченность

С 20 апреля по 21 апреля проведено диагностическое исследование с целью
изучения уровня готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее звено школы.
Проверка уровня готовности учащихся проводилась по методике «Диагностика уровня
интеллектуального развития младших школьников при переходе в среднее звено»
(авторы: Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов)
Субтест №1. Общая осведомленность.
Цель: выявление круга представлений ребенка об окружающем мире, умения
рассуждать и обосновывать свои выводы
Субтест №2. Исправь ошибки.
Цель: изучение внимательности, сформированности функции контроля.
Субтест №3. Смысловая память. Цель: изучение способности ребенка к смысловому
запоминанию.
Субтест №4. Классификация (исключение лишнего понятия). Цель: изучение чувства
языка, индуктивного речевого мышления, способности точного выражения
словесных значений.
Субтест 5. Простые аналогии (анализ отношений понятий). Цель: изучение
способности комбинировать, понимания отношений, обстоятельности мышления.
Субтест 6. Обобщение. Цель: изучение способности к абстрагированию,
образованию понятий, умственной образованности, умения грамотно выражать и
оформлять содержание своих мыслей.
Субтест 7. Конструирование слов. Цель: определение словарного запаса.
Субтест 8. Составь фразу из 4-х слов. Цель: оценка способности к речевому синтезу и
к установлению смысловых логических связей.
Субтест 9. Предложения. Цель: определение некоторых сторон речевого развития:
понимания речи, сформированности письменной речи, а также уровня смысловой
памяти.
Субтест 10. Числовые ряды. Цель: выявляется способность оперирования числовым
материалом.
Субтест 11. Последовательность вычислительных операций. Цель: определение
уровня сформированности навыка вычислительных операций.
Субтест 12. Арифметический тест. Цель: определение уровня овладения
программными знаниями по математике, способности к рассуждению
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уровень развития соответствующих психических
функций
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ
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субтест2

субтест3
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субтест5

субтест6

субтест7

субтест8

субтест9

субтест10

субтест11

субтест12

Итоговый показатель подсчитывался сложением всех баллов по субтестам

общий уровень интеллектуального развития
85%

15%

0%
УРОВЕНЬ
высокий

средний

низкий

Анализ выполнения основных направлений деятельности педагога-психолога
в подразделении – детский сад
Результаты адаптации детей в детском саду в младшей группе «Белочка»:

Адаптация

6%

44%
легкая степень

50%
средняя степень

тяжелая степень
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•
50 % детей - лёгкая степень адаптации – период адаптации длился примерно
7-10 дней.
•
44 % детей - средняя степень адаптации – привыкание проходило от 2х
недель до 1 месяца.
•
1 % с тяжелой степенью адаптации
Вывод: в целом благодаря совместным скоординированным усилиям педагогов и
родителей адаптация детей в младшей группе детского сада прошла благополучно.
Результаты проведенной экспресс – диагностики развития психических
процессов у детей дошкольного возраста (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) на конец 2021 –
2022 уч. года. (продиагностировано 65 человек)
Младшая группа «Белочка»
По списку – 13 человек (дети, достигшие 3-х летнего возраста)
Не продиагностировано по причине отсутствия – 1 человек (Сильченко М.)
•
Высокий уровень – 10 человек – 76% диагностируемой группы
•
Средний уровень – 1 человек – 8% диагностируемой группы
•
Низкий уровень – 1 человек – 8% диагностируемой группы (Назарова А.,
отмечаются признаки РАС, контакт затруднен, не разговаривает, на просьбы не реагирует)
Средняя группа «Сказка»
По списку – 24 человека
Не продиагностировано по причине отсутствия – 5 человек-21% (Усов Р., Комаров
Н., Солгалов И., Журавлев А., Бугунов С.)
•
Высокий уровень – 4 человека – 17% диагностируемой группы
•
Средний уровень – 14 человек – 58% диагностируемой группы
•
Низкий уровень – 1 человек – 4% диагностируемой группы (Бугровский М.)
Старшая группа «Золотая рыбка»
По списку – 19 человек
Не продиагностировано по причине отсутствия – 3 человека (Караева С., Левшин
Д., Бугунова В.)
•
Высокий уровень – 0 человек
•
Средний уровень – 14 человек – 74% диагностируемой группы
•
Низкий уровень – 2 человека – 11% диагностируемой группы (Чалов Я.,
Терещенко Б.)
Подготовительная «Ромашка»
По списку – 17 человек
•
Высокий уровень – 0 человек
•
Средний уровень – 15 человек – 88% диагностируемой группы
•
Низкий уровень – 2 человека - 12% диагностируемой группы (Крамаренко
А., Цаплин Е.)
Уровень готовности к школьному обучению Керна-Йирасика:
Выше среднего – 3 человека 18%
Средний – 14 человек 82%
Низкий – 0
Мотивационная готовность к школьному обучению:
Высокий – 4 человека 24% - 88% диагностируемой группы
Средний – 7 человек 41% - 88% диагностируемой группы
Низкий – 6 человек - 35% диагностируемой группы (преобладает игровая
мотивация, сниженный уровень социальной зрелости – Цаплин Е., Фартушин Е., Назаров
А., Крамаренко А., Усов Е., Кулыгин А.)
Оценка уровня тревожности изучалась с помощью проективного теста детской
тревожности «Выбери нужное лицо» Р.Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
Высокий – 0 человек
Средний – 8 человек 47%
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Низкий – 9 человек 53%
Проводились индивидуальные коррекционные занятия по развитию
познавательных процессов с воспитанниками групп «Сказка», «Ромашка», «Золотая
рыбка» - 13 воспитанников.
76% детей детского сада посещали коррекционные занятия в течение года
Средняя группа – 24%
Старшая группа – 38%
Подготовительная группа – 38%
Вывод: анализируя проведенную работу за 2021-2022 учебный год можно сказать о
том, что психолого-педагогическая деятельность велась в соответствии с перспективным
планом работы и по всем направлениям. Проведенную
консультационную и
коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно
успешной. Она позволила
определить основные ориентиры для дальнейшего
совершенствования
коррекционно-развивающего
направления
деятельности.
Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно
продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности
доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей
участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания
уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам
работы с одаренными детьми.
3.2 Условия осуществления образовательного процесса в подразделении начальная общеобразовательная школа
Годовой календарный учебный график школы составлен по традиционной схеме
организации учебного процесса - 4 учебных четверти.
Существующие площади ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г.
Михайловска» позволяют вести обучение в одну смену, что соответствует стандартным
нормам и правилам, предъявляемым к организации учебного процесса.
В первой половине дня реализуется Учебный план ЧОУ «Свято Никольская
начальная школа г. Михайловска».
Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта начального образования.
Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение
учащимися начальной школы необходимым минимумом знаний, обеспечивающим
возможность продолжения образования.
Во второй половине дня реализуются программы внеурочной деятельности, в том
числе предметы, предусмотренные стандартом православного компонента: Курс «Основы
православной веры», продолжительность занятий 30 минут.
Программно–методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовывать
учебный план. Все учебные рабочие программы составлены с учётом требований
федерального государственного образовательного стандарта, обеспечены учебнометодическими материалами.
Установлена максимальная нагрузка для обучающихся начального общего
образования:
1 класс - 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 33 недели.
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения.
2,3,4 класс - 5 дневная учебная неделя, продолжительность учебного года - 34
недели, продолжительность – уроков – 40 минут, занятия внеурочной деятельности – 30
минут (во второй половине дня).
В 2021-2022 учебном году проводился комплекс организационных мероприятий внесение соответствующих корректировок в ООП НОО ЧОУ «Свято Никольская
начальная школа г. Михайловска», рабочие программы по предметам (способ преодоления
отставания: укрупнение дидактических единиц, объединение близких по содержанию тем
уроков), который позволил реализовать программный материал по ООП НОО в полном
объеме.
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Внеурочная деятельность в начальной школе организуется на принципах
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого учащегося на первом уровне. Внеурочная деятельность
проводилась по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное
общение, трудовая деятельность.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность осуществляется через образовательные программы
внеурочной деятельности:
* «Основы православной веры»;
* «Английский язык»;
* «Греческий язык»;
* «Шахматы»;
* «Истоки»;
* «Лисы – спортивное радиоориентирование»
* «Легкая атлетика»;
* «Футбол»;
* «Живопись»;
* «Медиастудия»;
* детское общественное объединение «Зеленая школа парка Адмирал»
Педагоги по внеурочной деятельности строят работу, отличную от урочной
системы: детям предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве,
общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в
процессе игр, экскурсий, наблюдений, соревнований, конкурсов. Благодаря таким
формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный
результат: в части предметных результатов они приобретают опыт творческой
деятельности; в части метапредметных результатов - использование и решение проблем в
реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – мотивации,
толерантности.
Результатами освоения курсов внеурочной деятельности являются концерты
(хореография), театрализованные постановки (английский и греческий языки),
радиовыпуски («Медиастудия»), соревнования («Шахматы»), индивидуальные проекты
(«Зеленая школа парка «Адмирал», «Истоки»). Кроме того, внеурочная деятельность
реализовывалась через мероприятия Программы воспитания Учреждения.
Вывод: Реализация программ внеурочной деятельности выполнена в полном
объеме. Занятия проводились в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.
В следующем учебном году необходимо организовать внеклассную работу с
целью активного участия школьников в олимпиадах и конкурсах в рамках курсов
внеурочной деятельности. С целью снижения нагрузки учащихся, более эффективной
организации внеурочной деятельности предусмотреть ведение отдельных курсов ВД в
рамках каникулярной школы.
3.3 Условия осуществления образовательного процесса в подразделении детский сад
С целью создания условий для максимального развития детей, раскрытия их
способностей и расширения сферы детских интересов педагоги детского сада в течение
года уделяли большое внимание моделированию предметно-развивающего пространства
групп и др. помещений. На основании методических рекомендаций к организации
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО создана
развивающая среда. Помещения детского сада соответствуют:
- санитарным и психолого-педагогическим требованиям, требованиям
безопасности;
- реализуемым программам;
- возрастным и гендерным особенностям детей, их интересам;
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- обеспечивают организацию педагогического процесса в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности;
- проведению режимных моментов и формированию КГН.
Во всех группах в течение учебного года были созданы условия для проведения
разнообразных видов деятельности. Соблюдается принцип зонирования, что позволяет
выстроить образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО:
- Условия для духовно-нравственного воспитания в традициях православия (иконы,
православная литература, книги, картины, иллюстрации
духовно-нравственного
содержания);
- Условия для формирования гражданско-патриотического воспитания
( иллюстрации, книги на тему: Моя Родина, Родной край, игровой материал,
видеопрезентации, дидактические игры и др.);
- Условия для воспитания экологической культуры;
- Условия для развития познавательной активности и речи;
- Условия для формирования навыков безопасности жизнедеятельности
- Игровые уголки с набором атрибутов к различным сюжетным играм, игровые макеты
«Наш город», «Кукольный дом и жители в нем», «Ферма», «Зоопарк», «Домик в деревне»
и др.);
- Уголки для развития детского творчества;
- Места конструктивной деятельности;
- Музыкальные уголки;
- Групповые мини-музеи;
- Уголок двигательной активности с атрибутами для подвижных игр;
Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся на принципах построения
предметно-развивающего
пространства:
насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность, доступность, безопасность, комплексно-тематического подхода к
организации образовательной деятельности. В течение учебного года развивающая среда
периодически изменялась, варьировалась, обогащалась с ориентацией на поддержание
интереса дошкольников, на обеспечение формирования «зоны ближайшего развития».
Весь наглядный, демонстрационный, дидактический материал в достаточном количестве.
На территории Учреждения расположены:
- прогулочные участки, закрепленные за группами; участки озеленены и
оборудованы
верандами, песочницами, спортивно-игровым оборудованием;
- спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием;
- летняя дорожка закаливания;
Каждая группа оснащена техническими средства обучения: компьютер, принтер,
мультимедиа устройства: проектор, экран.
3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
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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Наличие заключений
санитарноэпидемиологической
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.

Площадь зданий
помещений

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

и

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

Территория
образовательного
учреждения

Наличие современной
информационнотехнической
базы

Таблица 11
№

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
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.
Подключение
к
сети Интернет
Наличие локальной
сети
Наличие
сайта
образовательного
учреждения в сети
Интернет
Информационнотехническое
оборудование

да
да
http.svyatonik26.ru

- 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
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Плавание

Хореография

Спортивный зал

работать
с
Текстовыми
редакторами,
с
Интернет
ресурсами,
фото,
видео
материалами и пр.
Круги плавательные-5
Игрушки надувные-10
Мячи цветные-5
Игры на воде-4
Нарукавники для плавания-10
Доски для обучения плаванию10
Цифровое пианино-1
Музыкальный центр-1
Хореографический станок 1
Костюмы
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
Сетка волейбольная – 1
Манишка детская 10
Скамья гимнастическая 32
Манипулятор тренировочный
лисенок - 11
Детские тренажеры-6
Бассейн сухой-1
Набор развивающий спортивноигровой 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 инвентаря2
Массажные ролики-6
Дорожки массажные-20
Дуга для подлезания-6
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Библиотека

Мячи футбольные- 11
Канат для перетягивания-2
Скакалки-30
Игра «Кегли»-4
Игра «Кольцеброс»-4
Игра «Мини-гольф» -1
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.
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 инструменты18
Ноутбук-2
Интерактивная доска-1
Медиастудия
Персональный компьютер - 1
«Адмирал»
Цифровая видеокамера- 1
Квадрокоптер -1
Осветительные приборы -5
Набор микрофонов -4
Вывод: Учреждение достаточную 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 2021-2022 году 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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3.3 Медицинское обслуживание и обеспечение образовательной деятельности
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 28
августа 2019 №ЛО-26-01-005106. Медицинское обслуживание на протяжении 2020-2021г.
оказывалось штатными медицинскими сотрудниками: двумя медицинскими сестрами. В
медицинском блоке имеется: массажный кабинет, кабинет физиотерапии, процедурный
кабинет, кабинет врача, изолятор.
Учебные нагрузки определялись на Санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1./2.4.3598-20 Учебная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы.
Соблюдался световой, тепловой и питьевой режимы.
В полном объеме в течение 2021-2022 учебного года реализовывались задачи по
медицинскому обеспечению в Учреждении.
Медицинское
обеспечение

Таблица 12
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 воспитательнообразовательной 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;
- 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.

В 2021-2022 учебном году, специалистами районной поликлиники г. Михайловска
проведена ежегодная диспансеризация воспитанников.
Расписание занятий предусматривало динамическую паузу, продолжительностью
50 минут, достаточную для отдыха обучающихся после уроков, перед организацией
мероприятий по внеурочной деятельности.
В распорядке дня предусматривались: обязательная прогулка и игры на свежем
воздухе.
В течение года осуществлялись плановые прививки и вакцинации, в случае
необходимости давались направления на обследования.
В образовательном учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей.
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Вывод: Санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения-благополучное.
Мероприятия по плану работы медицинского блока проведены в полном объеме.
3.6 Организация питания
Учреждение
обеспечивает
учащихся,
воспитанников
гарантированным
сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом, временем пребывания, в
соответствии с требованиями нормативных документов:
✓
Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
✓
Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
✓
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»;
✓
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.;
- Методических рекомендаций ФГАУ «Национального исследовательского центра
здоровья детей» Минздрава России «Медико-профилактические мероприятия организации
деятельности общеобразовательных организаций в период распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 14 августа 2020 г;
Для организации режима питания функционирует пищеблок.
В Учреждении организовано сбалансированное четырехразовое питание в
соответствии с меню, утверждаемому директором Учреждения. Меню разрабатывается с
учетом физических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех
возрастных групп (с 2-х до 11 лет, а также детей, имеющих аллергические реакции на
продукты питания) и рекомендованным суточным набором продуктов для организации
питания детей в детском саду и начальной школе, включающее уплотненный полдник.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков
реализации продуктов возлагается на ответственного по питанию и комиссию по
бракеражу, в состав которой входят представители медицинского персонала и
администрации Учреждения.
Вывод: нарушений по организации питания за период 2021-2022 учебного года в
Учреждении не выявлено. Жалоб на организацию питания не поступало.
3.7 Техника безопасности и охрана труда
Главной целью по охране труда в Учреждении является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и
работающих в процессе обучения, воспитания, трудовой деятельности и организованного
отдыха.
Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению
безопасности в учреждении является:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда;
- интернет-безопасность;
- антикоррупционная деятельность.
В Учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, замена
пожарных
шлангов
и кранов и т.д. Соблюдаются
требования
к
содержанию эвакуационных выходов.
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Правила техники безопасности и охраны труда соблюдаются во всех сферах
деятельности ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска».
Охрану объектов Учреждения осуществляет охранное предприятие. Ежедневная
охрана осуществляется двумя сотрудниками.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности, территория Учреждения
имеет ограждение, объекты Учреждения оснащены системой охранной сигнализации,
системами видеонаблюдения и охранного телевидения, объекты оборудованы
прямой
связью с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС; КТС ОВО по
Шпаковскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю».
Пожарная безопасность организации соответствует нормативным требованиям
пожарной безопасности.
В организации установлен «КОМПЛЕКС», обеспечивающий извещения о пожаре.
Пожарная сигнализация исправна. Тренировка по действиям при пожаре проведена в
сентябре 2021 года.
В течение учебного года:
- Проводится неделя безопасности, в рамках которой проводятся занятия с детьми
с использованием наглядного обучающего оборудования;
- Обучение персонала учреждения способам защиты и действиям при
чрезвычайных ситуациях по плану;
- Все сотрудники проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО
и ЧС в соответствии с должностными обязанностями, возложенными приказами;
- В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед длительными
выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего личного состава
сотрудников учреждения. Помещения Учреждения проверяются на предмет пожарной
безопасности.
С детьми регулярно проводятся занятия по пожарной безопасности,
безопасности жизнедеятельности,
правилам
дорожного
движения, основам
безопасности жизни, и правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. В
Учреждении имеются
уголки безопасности, изучая материалы
которых, дети,
сотрудники, посетители
могут
получить
всю необходимую информацию о
необходимых действиях в критических ситуациях.
В Учреждении 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 в соответствии с Программой производственного контроля.
Профилактика дорожного травматизма и чрезвычайных ситуаций реализуется
через комплекс мероприятий, запланированных в Учреждении. С детьми проводятся
беседы, познавательные досуги, организован просмотр видеофильмов. С родителями
проводятся беседы, выпускаются памятки и другая наглядная информация.
Регулярно проводится инструктаж под подпись обучающихся о мерах профилактики
нарушений ПДД и ТБ, правилах поведения при проведении массовых мероприятий.
Вывод: за период 2021-2022 учебного года несчастных случаев в Учреждении с
воспитанниками, учащимися, сотрудниками не зафиксировано. Не зафиксировано случаев
незаконного проникновения на территорию Учреждения, вандализма, нарушений
общественного порядка.
3.8 Библиотечно – информационное обеспечение
Учебно – методическое
обеспечение

Таблица 13
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
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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.
Библиотечно информационное
обеспечение

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного
процесса Учреждения включает:
✓ осуществление 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. 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.);
художественная литература (113 наименований / 309 экземпляров);
справочно-библиографическими изданиями (14 наименований/ 182
экземпляра);
периодические издания (3 наименования / 13 экземпляров).
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».
Вывод: Имеющиеся в Учреждении учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям комплектности и качества
образования с учетом достижения целей и планируемых результатов.

3.9 Кадровый состав
Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
- повышения уровня квалификации персонала.
Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию.
Таблица 14
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
Передан через Диадок 15.07.2022 17:07 GMT+03:00
2c3ee620-7150-4474-81e2-aa94b337f018
Страница 34 из 55

2

Образование
педагогических
работников

Высшее - 23 человека - 88 %,
Незаконченное высшее -1 человек 4 %
Среднее специальное - 2 человека - 8 %

3

Численность
педагогических
работников,
которым
результатам аттестации
присвоена
квалификация
Педагогический стаж

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (23%)
педагогов, первую – 5 (19%), на соответствие занимаемой
должности аттестованы 1 (4%) педагога.

5

Возраст педагогических
работников

6

Повышение
квалификации в 20212022 уч. г.

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%
Всего 6 человек:
5 педагогов прошли курсы повышения квалификации:
ВДЦ «Орленок» «Повышение квалификации учителей
начальных классов по подготовке к реализации программы
«Орлята России» (72 ч.)
ВДЦ «Орленок» «Организация деятельности педагогавоспитателя группы продленного дня» (36 ч.)

4

7

Наличие
педагогических
работников

8

Анализ
данных
по
применению
педагогами
информационных
и
дистанционных
технологий
в
образовательной
деятельности
–
урочной, внеурочной и
дополнительном
образовании

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 %

1 педагог прошел профессиональную переподготовку.
«Организация работы классного руководителя в
образовательной организации (250ч.)
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
100%
педагогов
обладают
навыками
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,
Инфоурок.

В январе 2022 года проведено исследование, направленное на определение уровня
психического выгорания педагогов (MBI) (Авторы методики: американские психологи К.
Маслач и С. Джексон. Данный вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой) по следующим
шкалам:
«Психоэмоциональное истощение» - процесс исчерпания эмоциональных, физических,
энергетических ресурсов профессионала, работающего с людьми. Истощение проявляется
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в хроническом эмоциональном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по
отношению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности.
«Деперсонализация» (личностное отдаление) - специфическая форма социальной
дезадаптации профессионала, работающего с людьми. Личностное отдаление проявляется
в уменьшении количества контактов с окружающими, повышении раздражительности и
нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим людям.
«Редукция личных достижений» (профессиональная мотивация) – снижение чувства
компетентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей
деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере. Возникновение
чувства вины за собственные негативные проявления или чувства, снижение
профессиональной и личной самооценки, появление чувства собственной
несостоятельности, безразличия к работе. Снижение уровня рабочей мотивации и
энтузиазма по отношению к работе альтруистического содержания. Состояние
мотивационной сферы оценивается таким показателем, как
продуктивность профессиональной деятельности, оптимизм и заинтересованность в
работе, самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в работе с
людьми.
Анализ результатов
диагностики
эмоционального
выгорания педагогов ЧОУ
(К.Маслач, С.Джексон, в
адаптации
Н.Е.Водопьяновой)

степень выраженности
33,6
22,8

4
Эмоциональное истощени

Деперсонализаци

Редукция
профессиональных
достижений

степень
выраженности
профессионального
выгорания ниже
среднего показателя.

Вывод: В Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации
педагогов на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую
деятельность. Все педагоги Учреждения имеют возможность пользоваться фондом
учебно – методической литературы и электронно – образовательными ресурсами.
Степень выраженности профессионального выгорания ниже среднего показателя, что
характеризует условия профессиональной деятельности педагогов в Учреждении, как
удовлетворительные. Планируется дальнейшая работа по непрерывному повышению
профессиональной компетенции педагогов.
4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования
4.1 Результаты освоения основной образовательной программы
(подразделение начальная общеобразовательная школа)
В 2021-2022 учебном году школа работала по утверждённому учебному плану. По
предметам учебного плана использовались программы, соответствующие ФГОС НОО.
Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным
графиком на 2021-2022 учебный год, в который были внесены изменения на основании
писем министерства образования Ставропольского края в октябре, декабре 2021 года.
Состав обучающихся: на начало учебного года в школе было 53 ученика, на конец
учебного года – 52 ученика (выбыл1 ученик из 1 кл., перевод в другую ОО по заявлению
родителей).
Деятельность педагогического коллектива ЧОУ «Свято Никольская начальная
школа г. Михайловска» в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года включала в себя
основные мероприятия в соответствии
с методической темой «Организация
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образовательного процесса путем внедрения современных образовательных технологий,
направленных на повышение качества образования».
1.
Результаты учебной деятельности и качество образования
Класс

2
3
4

Количество
учащихся

Успеваемость

Качество знаний

14
5
13

100%
100%
100%

100%
80%
92,3%

Степень
обученности
учащихся (СОУ)
71,7%
80%
81,2%

Таблица 15
Средний балл

4,2
4,4
4,6

Показатели качественной успеваемости за последние три года
Таблица 16
Классы

Качественная успеваемость, %
2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

2021-2021
учебный год

2

90

75

100

3

91

85,7

80

4

99

90

92,3

Итого по школе

93

82,1

93,8

Вывод: В целом по школе качественная успеваемость за учебный год повысилась,
в том числе и по классам в сравнении за три года.
На конец года аттестованы 32 учащихся 2-4-х классов (100%).
Отличники
Таблица 17
Класс/чел
2/14 чел.
3/5 чел.
4/14 чел.
32 чел.

Количество отличников по
итогам 1 четверти
2/14,3%
2/40%
6/46,7
10/31,2%

Количество отличников
на конец учебного года
3/21,4%
3/60%
7/53,8%
13/40,6%

Вывод: Число отличников к концу учебного года выросло на 19,4% и составило
40,6%.
Таблица 18
Класс/чел
2
3
4
Итого

Хорошисты
Количество отличников по итогам 1
четверти
10/71,2%
2/40%
5/38,5%
17/53,1%

Количество отличников на конец
уч.г.
11/78,6%
1/10%
5/38,5%.
17/53,1 %

Вывод: число хорошистов осталось на прежнем уровне по сравнению с
результатами 1 четверти.
Промежуточная аттестация
В соответствии с учебным планом и графиком оценочных процедур проведена
промежуточная аттестация учащихся по итогам 2021-2022 учебного года.
В 1-м классе прошла метапредметная диагностическая работа без
балльного оценивания.
Согласно результатам с комплексной диагностической работой справились 19
человек (95%), показав достаточно высокий уровень овладения ключевыми умениями
как в основной части работы, так и в дополнительной, не справился с работой один
учащийся.
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Во 2-4-х классах по русскому языку, математике и окружающему миру
проведена комплексная работа.
Таблица 19
Русский язык
Класс

По
списку

Выпол.работ
у

Оценки
«5»

«4»

«3»

«2»

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

2

1
4

12

6

5

3

-

4,
9

10
0

91,
7

3

5

5

4

-

1

-

4,
6

10
0

80

4

1
3

13

7

4

3

-

4,
6

10
0

84,
6

Итог
о

3
2

30

1
8

9

7

-

4,
7

10
0

85,
4
Таблица20

Математика
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки
«5»

«4»

«3»

Сред.
балл

«2»

%
усп-ти

%
кач-ва

2

14

12

6

5

3

-

4,9

100

91,7

3

5

5

4

-

1

-

4,6

100

80

4

13

13

3

2

8

-

3,2

100

38,5

Итого

32

30

13

7

12

-

4,2

100

70,1

Таблица 21
Окружающий мир
Класс

По
списку

Выпол.
работу

2

14

3

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

12

5

5

2

-

4,3

100

83,3

5

5

4

1

-

-

4,8

100

100

4

13

13

7

6

-

-

4,5

100

100

Итого

32

30

16

12

2

-

4,5

100

94,4

С комплексной работой достаточно успешно справились все учащиеся,
продемонстрировав овладение учебными действиями, вместе с тем учащиеся 4 класса
показали низкий уровень качества по математике (38,5%), допустив ошибки при
выполнении задания № 4 – вычисление площади.
Вывод:
1.Считать результаты комплексной работы за 2021-2022 учебный год
удовлетворительными.
2. Уровень обученности по начальной школе составил 100%, общий процент
качества знаний по результатам комплексной работы – 83,3%.
По остальным предметам учебного плана также проведена аттестация, а также по
ОРКСЭ («Основы православной культуры») в форме защиты учащимися 4 класса проекта
«Древне-Византийское наследие на территории православного образовательного центра
«Адмирал», в котором каждый учащийся выполнял отдельную работу.
Передан через Диадок 15.07.2022 17:07 GMT+03:00
2c3ee620-7150-4474-81e2-aa94b337f018
Страница 38 из 55

Таблица 22
Литературное чтение (тестовая работа)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

9

4

1

-

4,4

100

92,9

3

5

5

3

2

-

-

4,6

100

100

4

13

12

2

4

6

-

-

100

61,5

Итого

32

31

14

10

7

-

-

100

75
Таблица 23

Родной язык (русский) (тестовая работа)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

7

7

-

-

4,5

100

100

3

5

5

4

1

-

-

4,8

100

100

4

13

11

3

5

3

-

4

100

72,7

Итого

32

30

14

13

3

-

4,3

100

90
Таблица 24

Литературное чтение на родном языке (русском) (тестовая работа)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

10

4

-

-

4,7

100

100

3

5

5

3

2

-

-

4,6

100

100

4

13

13

4

6

3

-

4,1

100

76,9

Итого

32

32

17

12

3

-

4,5

100

93,8
Таблица 25

Иностранный язык (английский) (тестовая работа)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

6

8

-

-

4,4

100

100

3

5

5

4

1

-

-

4,8

100

100

4

13

13

6

7

-

-

4,5

100

100

Итого

32

32

16

16

-

-

4,6

100

100
Таблица 26

Музыка (тестовая работа)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

14

-

-

-

-

100

100

3

5

5

5

-

-

-

-

100

100
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4

13

13

13

-

-

-

-

100

100

Итого

32

32

32

-

-

-

-

100

100
Таблица 27

Изобразительное искусство (защита индивидуального проекта)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

14

-

-

-

5

100

100

3

5

5

5

-

-

-

5

100

100

4

13

13

13

-

-

-

5

100

100

Итого

32

32

32

-

-

-

5

100

100
Таблица28

Технология (защита индивидуального проекта)
Класс

По
списку

Выпол.
работу

Оценки

Сред.
балл

%
усп-ти

%
кач-ва

«5»

«4»

«3»

«2»

2

14

14

14

-

-

-

5

100

100

3

5

5

5

-

-

-

5

100

100

4

13

13

13

-

-

-

5

100

100

Итого

32

32

32

-

-

-

5

100

100

По физической культуре учащиеся сдавали в конце года контрольные нормативы
(бег, прыжок в длину, бросок набивного мяча, подтягивание на перекладине-мальчики).
Результаты отражены в классном журнале.
Согласно плану контроля школы проведена проверка техники чтения в 1-4-х
классах, в ходе проверки основное внимание было уделено скорости, осознанности,
безошибочности чтения.
Таблица 29
Клас
с/количе
ство
учащ
ихся

Нор
-ма

Выше
норм
ы

1/20
2/14
3/5

5
6
-

15
8
5

12
6
3

4/13
52
чел.

7
18/
34,6
%

6
34
65,4
%

6
27/
51,9
%

Без
оши
-бок

Техника чтения
Ошибки
Осоз
нанно
е
ОконУдаре
Прочтени
чание
-ние
пуск,
е
замен
а,
искажени
е
2
1
5
19
7
1
14
1
1
5
4
13/
25%

5
8/
15,4
%

3
10/
19,2%

11
49/
94%

Бегло
групп
а-ми
слов

Бегло
целыми
слова
-ми

Целы
-ми
слова
-ми с
пауза
-ми

Слова
по
слога
м

7
11
5

7
1
-

4
2
-

2
-

9
32/
61,5%

4
12/
23,1
%

6/
11,5
%

2/
3,8%

Вывод: таким образом, выявлен в целом отличный темп чтения. Из таблицы
видно, что среди учащихся школы нет читающих ниже нормы. При чтении обучающиеся
допускали ошибки. Также есть учащиеся, которые набирали скорость чтения и при этом
не прочитывали слова, проглатывали окончания, неверно ставили ударение.
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Осознанность чтения проверялась вопросами по содержанию прочитанного и составила
98 %.
Результаты диагностики сформированности универсальных
учебных действий в 4 классе на конец 2021-2022 уч. года
Регулятивные УУД. «Кодирование»
Высокий уровень – 0 человек
Средний уровень – 10 человек 77% диагностируемой группы
Низкий – 3 человека 23% диагностируемой группы (Зверяева М., Мацковский М.,
Серебряникова А.)
Познавательные УУД. Методика «Определения умственного развития младших
школьников Э.Ф. Замбацявичене»
Высокий уровень – 0 человек
Средний уровень – 10 человек 77% диагностируемой группы
Низкий – 3 человека 23% диагностируемой группы (Дорохова С., Мацковский М.,
Хурумов Л.)
Личностные УУД. Методика «Лесенка»
Завышенная – 4 человек 31% диагностируемой группы
Адекватная – 9 человека 69% диагностируемой группы
Низкая – 0 человек
Коммуникативные УУД. Методика «Дорога к дому»
Высокий уровень – 5 человек 38% диагностируемой группы
Средний уровень – 8 человек 62% диагностируемой группы
Низкий уровень – 0 человек
Результаты диагностики сформированности универсальных
учебных действий в 3 классе на конец 2021-2022 уч. года
Регулятивные УУД. «Кодирование»
Высокий уровень – 1 человек 20% диагностируемой группы
Средний уровень – 2 человек 40% диагностируемой группы
Низкий уровень - 2 человек 40% диагностируемой группы
Познавательные УУД. Методика «Тест на оценку самостоятельности мышления»
Высокий уровень – 0 человек
Выше среднего - 1 человек 20% диагностируемой группы
Средний уровень – 3 человек 60% диагностируемой группы
Низкий уровень - 1 человек 20% диагностируемой группы
Коммуникативные УУД. Методика «Дорога к дому»
Высокий уровень – 2 человека 40% диагностируемой группы
Средний уровень – 3 человека 60% диагностируемой группы
Низкий уровень – 0 человек
Личностные УУД. Методика «Лесенка»
Завышенная – человек
Адекватная – 5 человек 100% диагностируемой группы
Заниженная - 0 человек
Личностные УУД. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Высокий уровень – 5 человек 100% диагностируемой группы
Средний уровень – 0 человек
Низкий уровень - 0 человек
Результаты диагностики сформированности универсальных
учебных действий во 2 классе на конец 2021 – 2022 уч. года
Познавательные УУД. Методика «Выделение существенных признаков»
Высокий уровень – 2 человек 14% диагностируемой группы
Средний уровень – 10 человек 72% диагностируемой группы
Низкий уровень - 0 человек
Регулятивные УУД. Методика «Кодирование»
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Высокий уровень – 0 человек
Средний уровень – 8 человек 57% диагностируемой группы
Низкий уровень - 4 человека 29% диагностируемой группы (Солгалова К., Гребенщиков Р.,
Покровский Г., Бакулин Т.)
Коммуникативные УУД. Методика «Рукавички»
Высокий уровень – 6 человек 43% диагностируемой группы
Средний уровень – 6 человек 43% диагностируемой группы
Низкий уровень – 0 человек
Личностные УУД. Методика «Лесенка». Уровень самооценки
Завышенная – 3 человека 21% диагностируемой группы
Адекватная – 9 человек 64% диагностируемой группы
Заниженная – 0 человек
Личностные УУД. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Высокий уровень – 8 человек 57% диагностируемой группы
Средний уровень – 4 человек 29% диагностируемой группы
Низкий уровень - 0 человек
Результаты диагностики сформированности универсальных
учебных действий в 1 классе на конец 2021 – 2022 уч. года
Познавательные УУД. Методика «Найди отличие»
Высокий уровень – 7 человек 35% диагностируемой группы
Средний уровень – 9 человек 45% диагностируемой группы
Низкий уровень – 0 человек
Без оценивания – 1 человек 5% диагностируемой группы (Колибабин Н. затруднено
смысловое понимание задания)
Регулятивные УУД. Методика «Кодирование»
Высокий уровень – 12 человек 60% диагностируемой группы
Средний уровень – 5 человек 25% диагностируемой группы
Низкий уровень - 0 человек
Коммуникативные УУД. Методика Г.А. Цукерман «Рукавички»
Высокий уровень – 8 человек 40% диагностируемой группы
Средний уровень – 9 человек 45% диагностируемой группы
Низкий уровень - 0 человек
Личностные УУД. Методика «Лесенка». Уровень самооценки.
Адекватная – 0 человек
Завышенная – 17 человек 85% диагностируемой группы
Заниженная – 0 человек
Личностные УУД. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
Высокий уровень– 16 человек 80% диагностируемой группы
Средний уровень - 0 человек
Низкий уровень – 0 человек
Без оценивания – 1 человек 5% диагностируемой группы (Колибабин Н. затруднено
смысловое понимание задания)
Вывод: В течение года проводились дополнительные индивидуальные занятия по
развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы с 3 учащимися. В
течение года проводились индивидуальные консультации с родителями этих
обучающихся.
В 2021-2022 учебном году было проведено
3 заседания психологопедагогической комиссии, на которых были рассмотрены вопросы адаптации вновь
прибывших детей, вопросы, касающиеся обучения, воспитания и здоровья
воспитанников: проведен анализ заболеваемости детей школьного и дошкольного
возраста. Родителям 1-го обучающегося 1-го класса рекомендовано подать заявление в
ТМППК для рассмотрение вопроса обучения в классе по адаптированной программе.
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Итоги учащихся ЧОУ подразделения начальная школа «Свято Никольская
начальная школа г. Михайловска» в олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 у.г.
Таблица 30
класс

1

2

3

Олимпиады, конкурсы

Количество
участников

Результат участия

Учи.ру
Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку для учеников 1-9
классов
Марафон «Остров Сокровищ»
Зимняя олимпиада по математике

1

Победитель

11
3

Зимняя олимпиада по математике

3

Зимняя олимпиада по русскому языку

1

Зимняя олимпиада по математике

2

Марафон «Цветущие Гавайи» (команда
класса)

8

«Финансовая
грамотность
и
предпринимательство» для 1 класса
«Финансовая
грамотность
и
предпринимательство» для 1 класса
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(Команда класса)
Весенняя олимпиада по окружающему
миру и экологии для 1 класса
Весенняя олимпиада по окружающему
миру и экологии для 1 класса
Марафона «Весеннее пробуждение»
(Команда класса)
За прохождение базового курса 1 класса
по Окружающему миру
Марафон «Поход за знаниями»
Марафон «Цветущие Гавайи» (команда
класса)
Базовый курс 2 класса по окружающему
миру
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(команда класса)
Весенняя олимпиада по окружающему
миру и экологии для 2 класса

3

2 место
Похвальная
грамота
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Сертификат
участника
1, 2, 3 места
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Похвальная
грамота
1 место

Образовательный марафон «Поход за
знаниями» (команда класса)
Образовательный марафон «Поход за
знаниями» (индивидуальный зачет)
Весенняя
олимпиада
«Финансовая
грамотность»
для
3
класса
(индивидуальный зачет)
Весенняя
олимпиада
«Финансовая
грамотность» (команда класса)
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(индивидуальный зачет)
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(команда класса)
Образовательный марафон «Поход за
знаниями» (индивидуальный зачет)
Образовательный марафон «Поход за

2

1

1

Диплом
победителя
Сертификат
участника
1, 2, 3 места
Грамота лидера
Диплом

1
5

3 место
2 место

1

Диплом

7

3 место

2

7

1 победитель
1 сертификат
участника
1 место

1

1 место

1

Победитель

2

Победитель

1

2 место

1

2 место

3

1, 2, 3 места

3

1 место

1
10
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4

1

знаниями» (команда класса)
Номинация «Лучший ученик»
Игра «Счет на лету. Умножение»
(индивидуальный зачет)
Марафон
«Сказочная
Лапландия»
(индивидуальный зачет)
Марафон
«Сказочная
Лапландия»
(команда класса)
Основной тур зимней олимпиады по
математике для 4 класса
Марафон
«Цветущие
Гавайи»
(индивидуальный зачет)3
Марафон «Цветущие Гавайи» (команда
класса)
Весенняя
олимпиада
«Финансовая
грамотность и предпринимательство»
для 4 класса
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(индивидуальный зачет)
Марафон
«Мистические
Бермуды»
(команда класса)
Марафон «Весеннее пробуждение»
(индивидуальный зачет)
Марафон «Весеннее пробуждение»
(команда класса)
Образовательный марафон «Поход за
знаниями» (команда класса)
Яндекс.Учебник
Олимпиада «Я люблю математику».
Дополнительный тур
Олимпиада «Я люблю русский язык»
Олимпиада «Я люблю
Основной тур. 1 класс

2

математику».

1
1
3

Грамота
Диплом за высокий
результат
1, 2, 3 места

3

1 место

1

Участник

3

1, 2, 3 места

5

1 место

1

Участник

2

1, 2 места

2

1 место

1

1 место

1

1 место

1

2 место

3

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом призёра, 2
победителя

3
3

Основной тур олимпиады «Я люблю
окружающий мир»

8

Дополнительный тур олимпиады «Я
люблю математику»
Основной тур олимпиады «Я люблю
русский язык»

12
10

3 победителя
4 призера
1 участник
Участники
4 победителя
3 призера
3 участника

Вывод: В целом по школе качественная успеваемость за 2021-2022 учебный год
повысилась, в том числе и по классам в сравнении за три года. В течение года
проводилась систематическая работа с учащимися, показывающими высокие
образовательные результаты, итогом этом работы стало участие и победы ребят в
конкурсах, олимпиадах, марафонах, соревнованиях разного уровня.
Переход на новые ФГОС НОО
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 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
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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.
4.2 Результаты освоения основной образовательной программы
(подразделение детский сад)
По результатам мониторинга на конец учебного года по освоению
воспитанниками образовательной программы, на основании представленными
педагогами информации была сформирована сводная таблица. Педагогические
наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательноречевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному
(На таблице выведены данные черным - начало года, красным - конец года).
Таблица 31
Показатели

Социальнокоммуникат
ивное
развитие
%
(кол-во
воспитанни
ков)

Познаватель
ное
развитие
%
(кол-во
воспитанник
ов)

Художествен
ноэстетическое
развитие
%
(кол-во
воспитанник
ов)

Речевое
развитие
%
(кол-во
воспитанник
ов)

Физическое
развитие
%
(кол-во
воспитанник
ов)

Средняя группа «Сказка» количество воспитанников-25
* Начало года * Конец года
Сформирован

29%(7) 47% (7)

42% (10) 40% (10)

21% (5) –
48% (12)

46% (11) –
48% (12)

25% (6) -48%
12)

В
стадии
формирования

42% (10) –
53% (8)

9% (33)- 12%
(48)

46 %(11) –
52% (13)

37% (9) – 48%
(12)

50 %(12) –
48% (12)

Не
сформирован

29%(7) - 0

25%(6)12%(3)

33%(8)-0

4%(17)- 4%(1)

25%(6) - 4%
(1)

Старшая группа Золотая рыбка» количество воспитанников -18
Сформирован

5% (1) – 72%
(13)

16% (3) - 33%
(6)

21% (4) - 33%
(6)

0% - 39% (7)

21% (4) - 67%
(12)

В
стадии
формирования

84% (16 ) 28% (5)

58% (11) 56% (10)

79% (10) 67% (12)

63 %(12) 33% (6)

Не
сформирован

11% (2) - 0

26% (5) –
11%(2)

0-0

69% (13) 56%
( 10)
31% (6) - 5%
(1)

16(3) - 0

Подготовительная группа «Ромашка» количество воспитанников -17
Сформирован

12% (2) 24% (4)

В
стадии
формирования

47% (8) 76% (13)

Не
сформирован

41% (7) -0

13 (4) 24% (4)
63(11)
71% (12)

18% (3) 42% (7)

12% (2) 30% (5)

18% (3) - 47%
(8)

-

47% (8) - 58
% (10)

47% (8) 64% (11)

53% (9) - 53%
(9)

22 (5) 5% (1)

35% (6) – 0

41% (7)6% (1)

29%5) -0

Итоговые результаты педагогической диагностики на конец 2021-2022 уч.г.
свидетельствуют о достаточном уровне освоения образовательной программы.
Полученные результаты говорят о стабильности в усвоении программы детьми по всем
образовательным областям.
Вывод: Всего продиагностировано 60 воспитанников. Итоги мониторинга
освоения образовательной программы показали, что детьми всех возрастных групп
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материал по образовательным областям усвоен на разном уровне. Определения по
показателям» сформирован», «не сформирован», «находиться в стадии формирования».
В следующем учебном году педагогам необходимо направить усилия для
индивидуальной работы с воспитанниками с показателями «находится в стадии
формирования», «не сформирован». В течение года были разработаны индивидуальные
маршруты для воспитанников с проблемами в усвоении образовательной программы.
Мониторинг воспитательно-образовательного процесса на окончание 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 Учреждении созданы необходимые условия для развития, воспитания и
обучения детей в соответствии с программными требованиями:
помещения и
оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам.
Коррекционно- развивающее обучение и воспитание в детском саду
Целью работы логопункта является оказание необходимой логопедической
помощи детям 5 -7 лет.
В учреждении обследованно-38 детей.
Выявлено с нарушением речи- 26 воспитанников.
Из них подготовительная группа «Ромашка»- 11 человек.
Старшая группа «Золотая рыбка»- 15 детей.
На начало учебного года в основной список зачислено 14 детей.
Резервный список -12 человек.
Выпущено с чистой речью -6 воспитанников.
Из основного списка 6 воспитанникам требуется коррекционная помощь далее.
По мере постановки звуков дети выбывают с коррекционных занятий, и на их
место зачисляются дети из резервного списка.
Всего за учебный год посетили коррекционные занятия 16 детей.
Итоги участия воспитанников подразделения дошкольного образования
детский сад в олимпиадах и конкурсах в 2021-2022 у.г.
Таблица 32
Название
конкурса
Детский сад года 2021

Уровень

Участники

Результат

Районный конкурс

коллектив

1 место

Зеленый огонек 2021
В
союзе
с
природой-2021

Районный конкурс

коллектив

2 место

Районный конкурс

воспитанники

Двор детства
Детский сад года 2021
Всероссийский
экологический
конкурс рисунков

Районный конкурс
Краевой конкурс

коллектив
коллектив

1 место
2 место
3 3 место
1 место
1 место

Всероссийский конкурс

воспитанники

1 место (номинация
экологическая среда)
1 место (вторая жизнь
мусора

Вывод: Мониторинг воспитательно-образовательного процесса на окончание
учебного года показывает положительную динамику развития воспитанников детского
сада. Полученные аналитические данные свидетельствуют о том, что результаты
усвоения воспитанниками образовательной программы, на окончание учебного года
стабильны. В Учреждении созданы необходимые условия для развития, воспитания и
обучения детей в соответствии с программными требованиями:
помещения и
оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам.
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Работу подразделения дошкольного образования-детский сад можно считать
удовлетворительной. Однако педагогам необходимо обратить внимание на прохождение
курсов от 36 часов и более, продолжить работу по проектной деятельности с
подведением результатов и итогов работы. Познакомиться с новой редакцией программы
от Рождения до школы.
4.3
Система оценки качества образования в ЧОУ «Свято Никольская
начальная школа г. Михайловска»
Таблица 34
1

Внутренняя оценка качества образования состоит из блоков:
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 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 7 проверок. Предоставлены
справки. Приняты управленческие решения, в соответствии с
которыми изданы приказы, проведены корректирующие
мероприятия.
➢ Качество образовательного процесса (план ВШКподразделения начальная школа и план ВК – детский сад).
Проведено 24 проверки. Предоставлены справки. Приняты
управленческие решения, в соответствии с которыми изданы
приказы, проведены корректирующие мероприятия.
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➢ Качество образовательных результатов (план ВШКподразделения начальная школа и план ВК – детский сад).:
Проведено 18 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

3

Организация
образовательного
процесса в период
дистанционного
обучения
Экспертиза сайта

4

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.
В период дистанционного обучения назначен ответственный за
мониторинг успеваемости обучающихся на дистанционном обучении
с возложением обязанностей по проверке данных, их обобщению и
анализу.
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.

4.3 Оценка потребителей образовательных услуг
Таблица 35
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 сентябреоктябре 2021 года было проведено анкетирование родителей. Результаты
опроса представлены в таблице № 19.
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.
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Таблица 36
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых
услуг
№
п/
п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Предоставляемая
услуга

полностью
удовлетворены

частично
удовлетворены

не удовлетворены

Прием заявлений в ОУ

97,5%

2,5%

-

Оцените
качество
образования и условия,
созданные
в
Учреждении
Предоставление
информации
об
организации
начального
общего
образования
Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащихся
Предоставление
информации
об
учебных
планах,
образовательных
программах
Предоставление
информации об итогах
реализации
в
образовательном
учреждении программ
начального
общего
образования

100%

-

-

90 %

10 %

-

92,5 %

7,5%

-

95 %

5%

-

95 %

5%

-

Диаграмма родительского мнения о питании

Считаете ли Вы питание
ребенка в школе здоровым и
полноценным?
0%

да
9%

нет

не всегда

91%
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120
100

100

100

90
81,8

80
60
40

18,2

20

10
0

0
1 класс

0 0
да
2 класс

0 0

0

нет
3 классне всегда
4 класс

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Высокие
образовательные результаты в период 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 родителей
(законных представителей) информации о разных направлениях деятельности
Учреждения.
5. Организация методической деятельности Учреждения
В Учреждении сложилась определённая система методической службы, работа
которой была направлена на решение задач:
повышение профессионального уровня педагогов; формирование ключевых
компетенций педагогов в условиях внедрения ФГОС.
развитие ключевых компетенций обучающихся на основе внедрения современных
педагогических технологий и методов активного обучения.
совершенствование системы по обобщению и распространению передового опыта.
развитие творческих способностей обучающихся.
Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный
характер, включает различные формы и содержание деятельности.
В течение учебного года с педагогами проводились мероприятия, повышающие
профессиональную компетентность (методические объединения, вебинары,
прохождение кусов, пополнены портфолио педагогов).
В 2021-2022 учебном году воспитатель Учреждения принял участие в районном
этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022».
В апреле 2022 года Учреждение подготовило и провело МО руководителей
дошкольных образовательных организаций Шпаковского муниципального округа по
теме: «Народное искусство и нематериальное культурное наследие».
Педагоги участвовали в краевом конкурсе «Профессиональное самообразование
воспитателя», предоставляли портфолио, получили сертификаты.
По плану методического объединения были рассмотрены темы:
- развитие познавательных интересов детей, через различные виды деятельности с
учетом ФГОС, (проектная деятельность),
- инновационные технологии как фактор повышения качества образования,
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- работа с семьей по духовно-нравственному воспитанию,
-взаимодействие с семьей с использованием дистанционных технологий,
- формирование финансовой грамотности дошкольника.
Коллеги размещают публикации на образовательных порталах и на сайте
Учреждения.
Разработан план по наставничеству для вновь прибывших педагогов.
6. Социальная активность и внешние связи Учреждения
Таблица 37
Работа с социальными
партнерами

Работа с родителями

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, в частности с
Институтом образования и социальных наук, краеведческим музеем им.
Н.Г. Завгороднего, филиалом краеведческого музея «Картинная галерея
пейзажей художника П.М. Гречишкина», Государственным архивом
Ставропольского края, со Ставропольским краевым театром кукол,
многопрофильным техникумом имени казачьего генерала С.С. Николаева,
греческой школой г. Ставрополя, православными образовательными
учреждениями Свято-Успенской гимназией г. Ставрополя, СвятоНикольской классической гимназией
г. Кисловодска, православным
детским садом «Вера, Надежда, Любовь» г. Невинномысска.
Духовным попечителем организован процесс взаимодействия с
семьей: православный час, беседы с духовным попечителем,
духовные гостиные.
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 учителялогопеды.
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7. Финансово-экономическая деятельность за учебный 2021-2022 год
Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
Пожертвования учредителя - 64%
Распределение объема средств организации по источникам их получения
Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.
Объем поступивших средств (за учебный год) - всего
48 444,0
4 225,0
в том числе средства:
бюджетов всех уровней (субсидий) - всего
местного
350,0
Организаций и физ.лиц (пожертвования)
33 180,0
населения (родительская оплата)
11 039,0
Расходы организации
Наименование показателей
Расходы (за учебный год) - всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты
оплате труда
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг
в том числе:
- услуги связи
- коммунальные услуги
- работы, услуги по содержанию имущества
- прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
в том числе:
Увеличение стоимости основных средств

Сумма, тыс. руб.
32 717,0
по

17 405,0
13 539,0
3 866,0
15 001,0
197,0
1233,0
6972,0
6599,0
0,0
311,0
42 556,0

8.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения ЧОУ «Свято
Никольская начальная школа г. Михайловска»
1. В Учреждении в течение 2021-2022 учебного года осуществлялась
планомерная работа по повышению конкурентоспособности и качества образования на
основе эффективной системы управления, реализации плана внутренней системы оценки
качества образования, внедрения Программы воспитания в образовательный процесс.
2.
Учреждение имеет достаточную инфраструктуру с хорошей материальнотехнической 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 "Санитарноэпидемиологические 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».
3.
ООП НОО и ОП ДО реализованы в полном объеме в соответствии с ФГОС
НОО и ФГОС ДО.
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4.
Система ВСОКО Учреждения функционирует в соответствии с
требованиями действующего законодательства, это способствовало достижению высоких
образовательных результатов в период 2021-2022 учебный год.
5.
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.
6.
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
педагогов или участников рабочей группы, их реализация планируется на июнь-август
2022г.
7.
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.
8. В полном объеме обеспечена реализация программ внеурочной деятельности.
9. Реализовано направление - доступность образования (функционирует младшая
группа детей в возрасте до 3-х лет).
10. Осуществлялась системная работа по духовно-нравственному воспитанию
детей дошкольного и младшего школьного возраста в традициях православия.
11. Осуществлялась системная работа по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста.
12. Осуществлялась работа по сохранению здоровья и безопасности учащихся и
воспитанников (в учреждении благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка).
13. Осуществлялась целенаправленная работа по взаимодействию с семьей и
социальными партнерами в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Заключение. Перспективы и планы развития
Важнейшей задачей развития Учреждения в 2022-2023 учебном году будет
дальнейшая реализация национального проекта «Образование», рассчитанного на 20192024 годы и решение двух ключевых задач:
Первая – обеспечение конкурентоспособности образования по качеству
дошкольного и начального общего образования.
Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Учреждение планирует:
➢
расширение и развитие материально-технической базы Учреждения,
открытие нового образовательного корпуса;
➢
осуществление деятельности в соответствии с ФГОС НОО третьего
поколения, ФГОС ДО, требованиями профстандарта;
➢
дальнейшее совершенствование и развитие ВСОКО для систематического
мониторинга 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 Передан
врачачерез
Российской
Федерации от
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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;
➢ изучение, апробация и внедрение инновационных воспитательных практик;
➢ повышение уровня квалификации и мастерства педагогов Учреждения.
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