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Пояснительная записка

Процедура проведения самообследования МОУ «Начальная школа «Азбука
детства»  с.  Стрелецкое  Белгородского  района  Белгородской  области»,  (далее
МОУ) проводилось в соответствии со следующими нормативными документами:
-  Федеральным законом  о  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Постановлением  Правительства  РФ  от  10  июля  2013 г. N 582
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления информации об образовательной организации»;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14  июня  2013  года  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования образовательной организацией»;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
10  марта  2013  года  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- приказом по МОУ №43-од от 25 февраля 2022 года «О проведении процедуры
самообследования».

Целями  проведения  самообследования являлись  обеспечение
доступности   и  открытости   информации   о   деятельности   МОУ,   а   также
подготовка  отчета  о результатах самообследования.

При проведении самообследования решались следующие задачи:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по
образовательной программе; 
- выявление  положительных  и  отрицательных  тенденций  в  образовательной
деятельности; 
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
 В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования, проведён анализ и
оценка деятельности по следующим направлениям: 
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления организацией;
- организация образовательного процесса;
- содержание и качество образования;
- востребованность выпускников учреждения;
-  качество  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного
обеспечения; 
-  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
         При   проведении    самообследования    использованы   результаты
внутренней  оценки    качества    образования,     мониторинга    качества
образования.



Общая характеристика МОУ

Таблица 1
Полное
наименование МОУ

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение
«Начальная  школа  «Азбука  детства»  с.  Стрелецкое
Белгородского района Белгородской области» 

Сокращённое
наименование ДОО

МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое»

Руководитель Директор, Немсадзе Алена Викторовна
Тип учреждения Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вид учреждения Начальная  общеобразовательная  школа,  структурное

подразделение «детский сад»
Организационно-
правовая форма

Муниципальное учреждение

Юридический и 
почтовый адрес 
учреждения

308511,  Белгородская  область,  Белгородский  район,
село Стрелецкое, улица Белгородская, дом 67

Телефон: +7 (4722) 38-05-69
Электронная почта azbuka  .  detstva  .  uobr  @  mail  .  ru  
Сайт ДОУ http://azbuka-detstva.uobr.ru/
Учредитель муниципальный район «Белгородский район 

Белгородской области»
Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
Управление образования администрации 
Белгородского района (далее - Учредитель).
Функции и полномочия Собственника имущества 
Учреждения от имени муниципального района 
«Белгородский район Белгородской области»
исполняет администрация Белгородского района в 
лице комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Белгородского района 
Белгородской области (далее – Собственник 
имущества) 

Режим работы МОУ Блок начальной школы: режим работы с 8.00 – 17.00
Структурное подразделение «Детский сад»:
Режим работы: с 7.00 - 19.00.  
Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Функционирование
МОУ

Блок начальной школы: 1 – 3 классы;
Структурное подразделение «Детский сад»:
2 группы 12-часового пребывания,
3 группы 10,5-часового пребывания,
2 группы кратковременного пребывания – 3-часового
пребывания

mailto:azbuka.detstva.uobr@mail.ru


Мощность МОУ: Проектная мощность учреждения:
Начальная  школа  -100  человек;  фактическая
наполняемость – 67 человек.
Структурное  подразделение  «Детский  сад»  –  99
человек; фактическая наполняемость - 144 человека. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов

Таблица 2
№ Наименование документа Фактический показатель
1 Лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности
лицензия на осуществление
образовательной  деятельности  от  25
октября  2021  года, регистрационный
№ 31/21/9035

2 Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

свидетельство  о  государственной
регистрации юридического лица серия
31,  №  3102004786, выдано
Межрайонной  инспекцией
Федеральной налоговой службы №2 по
Белгородской области, 08 апреля 2020
года, 308000, г. Белгород, ул. Победы,
д.47.

3 Устав Утвержден приказом Управления 
образования администрации 
Белгородского района от 02.04.2020 г.
№ 395

4 Локальные акты ДОО Соответствуют перечню и содержанию
Устава Учреждения

5 Санитарно- эпидемиологическое
заключение

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 
№31.БО.14.000.М.000922.10.21 от 
01.09.2020 г., выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 
по Белгородской области

6 Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ЛО-31-01-003180 от 16.07.2021 года, 
выдана Департаментом 
здравоохранения Белгородской 
области.

МОУ  является  звеном   муниципальной   системы   образования
Белгородского района, обеспечивающим  помощь  семье  в  воспитании  детей
младшего школьного и дошкольного  возраста,  в  том числе  с  нарушениями  в
развитии,  охране  и  укреплении  их  физического  и психического  здоровья,



развитии  индивидуальных  способностей  и  необходимой коррекции нарушений
развития. 

МОУ «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое Белгородского райо-
на Белгородской области» введено в эксплуатацию 12.02.2020 года. 

Начальная школа начала функционировать 8.11.2021 года.
Образовательное учреждение расположено в типовом одноэтажном здании,

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, пра-
вилам  противопожарной  безопасности.   Общая  площадь  здания  составляет
– 1631.9 кв. м. – структурное подразделение «Детский сад», 2899 кв.м. - блок на-
чальной школы.

Проектная мощность структурного подразделения «Детский сад» – 99 чело-
век, блока начальной школы – 100 человек.

МОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7 часов утра до 19.00 часов c
выходными днями в субботу и воскресенье, в праздничные дни.

В образовательном учреждении определен возрастной контингент детей на
основании Устава.

Количество детей в классах и группах, т.е. наполняемость, определяется в со-
ответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенно-
сти контингента детей, обучающихся в образовательном учреждении.

В начальной школе функционирует 3 класса, в структурном подразделении
«детский сад» функционирует 7 групп.

Ближайшее  окружение  – МОУ «Стрелецкая средняя  общеобразователь-
ная школа», МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое».

Это  создает  благоприятные  возможности  для  обогащения  деятельности
структурного подразделения «детский сад», расширяет спектр возможностей по
организации социально-педагогического и физкультурно- спортивного направле-
ний работы, способствует созданию положительного имиджа среди жителей по-
селка.

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения оборудована с
учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой
по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Площадь помещений и участков МОУ, а также их состояние соответствует
санитарным нормам.

1. Аналитическая часть

1.1  Оценка образовательной  деятельности

Образовательная деятельность в образовательном учреждении организуется
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС начального общего и дошкольного образования,
основными образовательными программами. локальными нормативными актами
МОУ.

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Начальная  школа

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


с.Стрелецкое»  (далее  МОУ)  согласно  лицензии,  реализует  следующие
образовательные программы:

 дошкольного образования (программа «От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой);

 начального общего образования по ФГОС в 1-4-х классах (УМК «Школа
России»)- (нормативный срок освоения – 4 года), в том числе для детей с
ОВЗ.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  лич-
ностных качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-
ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности
обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной
мотивации и умений в учебной деятельности.

Учебный план МОУ был разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», сохра-
няет  в  необходимом объеме содержание образования,  являющееся обязатель-
ным на каждом уровне обучения.

В 2021  году  в структурном  подразделении  «Детский  сад»  для  освоения
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  в условиях
самоизоляции  было  предусмотрено  проведение  занятий в двух  форматах —
онлайн  и предоставление  записи  занятий  на имеющихся  ресурсах  (облачные
сервисы  Яндекс,  Mail,  Google,  YouTube).  Право  выбора  предоставлялось
родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия
их детей в занятиях на основании заявления.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами  детского  сада  систематически  проводились  консультации,
оказывалась  методическая  помощь  и по возможности  техническая.  Данные
мониторинга  посещения  онлайн-занятий  и количества  просмотров  занятий
в записи  по всем  образовательным  областям  свидетельствует  о достаточной
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования
своих детей.

В начальной школе в результате  введения ограничительных мер в связи
с распространением  коронавирусной  инфекции  часть  образовательных  про-
грамм  пришлось  реализовывать  с применением  электронного  обучения  и ди-
станционных образовательных технологий. Для этого использовались федераль-
ные и региональные информационные  ресурсы, Российская   электронная  шко-
ла, Учи.ру, Сферум.

Результаты  педагогического  анализа,  проведенного  по итогам  освоения
образовательных  программ  в дистанционном  режиме,  свидетельствуют
о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального
уровня общего образования.

Воспитательная работа



С 01.09.2021  года  структурное  подразделение  «Детский  сад»  реализует
рабочую  программу  воспитания  и календарный  план  воспитательной  работы,
которые  являются  частью  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования.

За 4 месяца  реализации  программы  воспитания  родители выражают
удовлетворенность  воспитательным  процессом  в Детском  саду,  что  отразилось
на результатах  анкетирования,  проведенного 20.12.2021.  Вместе  с тем,  родители
высказали  пожелания  по введению  мероприятий  в календарный  план
воспитательной работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние
спортивные  мероприятия  на открытом  воздухе  совместно  с родителями.
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского
сада  включены  в календарный  план  воспитательной  работы  МОУ  на второе
полугодие 2022 года.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:

Таблица 3
Состав семьи Количество 

семей
Процент от общего количества семей 
воспитанников

Полная 124 85%
Неполная с матерью19 15%
Неполная с отцом 0 0 %
Оформлено 
опекунство

0 0 %

Характеристика семей по количеству детей

Таблица 4
Количество детей 
в семье

Количество 
семей

Процент от общего количества семей 
воспитанников

Один ребенок 57 40%
Два ребенка 64 45%
Три ребенка и более 22 15%

Воспитательная  работа  строится  с учетом  индивидуальных  особенностей
детей,  с использованием  разнообразных  форм  и методов,  в тесной  взаимосвязи
воспитателей,  специалистов  и родителей.  Детям  из неполных  семей  уделяется
большее  внимание  в первые  месяцы  после  зачисления  в структурное
подразделение «Детский сад».

С 08.11.2021  года  начальная  школа  реализует  рабочую  программу
воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью
основных образовательных программ начального общего образования. 

В рамках воспитательной работы начальная школа:



 реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции
коллективного  планирования,  организации,  проведения  и анализа
воспитательных мероприятий;

 реализует  потенциал  классного  руководства  в воспитании  школьников,
поддерживает  активное  участие  классных  сообществ  в жизни  МОУ;
вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие  по школьным  программам  внеурочной  деятельности,
реализовывает их воспитательные возможности;

 использует  в воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживает использование  на уроках  интерактивных  форм  занятий
с учащимися;
организует  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и реализует
их воспитательный потенциал;

 развивает  предметно-эстетическую  среду  МОУ  и реализует
ее воспитательные возможности;

 организует  работу  с семьями  школьников,  их родителями  или  законными
представителями,  направленную  на совместное  решение  проблем
личностного развития детей.

Дополнительное образование

В рамках сетевого взаимодействия с центром дополнительного образования
«Успех»  в  образовательной  организации  функционирует  кружок  по  изучению
английского  языка  «Дошкольный  английский».  В  дальнейшем  планируется
организация дополнительных платных образовательных услуг. 

Освоение общеобразовательных программ начального общего образова-
ния сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в форме, опре-
деленной учебным планом.

План внеурочной деятельности обучающихся 1-3-х классов разработан в со-
ответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с Санитарно- эпидемиологиче-
скими правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20).

Внеурочная деятельность в школе организована по следующим направле-
ниям развития личности:

- общеинтеллектуальное направление - 3 программы;
- духовно-нравственное направление - 2 программы;
- общекультурное направление –1программы;
- спортивно-оздоровительное направление - 1 программы;
- социальное направление - 1 программы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5-6 часов в неделю.

Группы для занятий внеурочной деятельностью сформированы на основе
изучения  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представи-
телей) через индивидуальные беседы и анкетирование.

По всем направлениям и курсам внеурочной деятельности программы вы-
полнены в полном объеме.

Внеурочная деятельность направлена на формирование морально – нрав-
ственных, личностно – развивающих, социально – открытых укладов жизни де-

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


тей.
В рамках  внеурочной деятельности  создается  система  взаимосвязанных

воспитательных  и  развивающих  действий,  состоящих  из  спортивных  игр  и
праздников,  ролевых игр и тренингов;  тематических бесед;  очных и заочных
экскурсий; исследовательских проектов; публичных выступлений перед родите-
лями, сверстниками; коллективных творческих дел; конкурсов и др.

Для организации внеурочной деятельности используются учебные кабине-
ты, библиотека, музыкальный и спортивный зал, универсальная студия.

В МОУ используются различные формы предъявления результатов внеу-
рочной деятельности - выставки, проекты, конкурсы, концерты, спортивные со-
стязания и др.

С 01.01.2021  года  МОУ  функционирует  в соответствии
с требованиями СП     2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования
к организациям  воспитания  и обучения,  отдыха  и оздоровления  детей
и молодежи»,  а с 01.03.2021 –дополнительно  с требованиями СанПиН1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

 В связи  с новыми  санитарными  требованиями  в  МОУ  усилен  контроль
за занятиями  физкультурой.  Учитель  (инструктор)  по  физической  культуре
и заведующий  хозяйством  проверяют,  чтобы  состояние  спортзала  и снарядов
соответствовало  санитарным  требованиям,  было  исправным —  по графику,
утвержденному на учебный год.

МОУ ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации
технологий  сбережения  здоровья.  Все  педагоги  проводят  совместно
с обучающимися  физкультминутки  во время  занятий,  гимнастику  для  глаз,
обеспечивается  контроль  за осанкой,  в том  числе  во время  письма,  рисования
и использования электронных средств обучения.

На сегодняшний день МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» – современное
образовательное учреждение дошкольного и начального общего образования, име-
ющее  необходимые  материально-технические,  кадровые,  методические  условия
для осуществления деятельности, призванное выполнить социальный заказ госу-
дарства.

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


Данные о контингенте воспитанников структурного подразделения 
«Детский сад» в 2021 году

Таблица 5
Наименование Численность

воспитанников
(чел) всего

Численность
воспитанников
в группах для
детей от 3 до 7

лет

Численность
воспитанник

ов с ОВЗ

Численность
детей-

инвалидов

Численность
групп (всего)

Из них для
детей в

возрасте от
3 до 7 лет

всего 143 108 2 0 7 5
Группы

общеразвивающей
направленности

109 108 0 0 4 4

Группы
комбинированной
направленности

25 25 2 0 1 1

Группы
компенсирующей
направленности

0 0 0 0 0 0

Группы
кратковременного

пребывания

9 0 0 0 2 0

Данные о контингенте обучающихся начальной школы в 2021 году

Таблица 6
Критерий Ноябрь 2021

Начало учебного года 49
Конец учебного года 61

Зачислено в течение учебного года 12
Переведено на надомное обучение 0

Перевод в другое ОУ в течение
учебного

года

0

Завершили уровень начального общего
образования

0

МОУ  «Начальная  школа  с.  Стрелецкое»  в  2021  году  реализовывала
образовательные  программы  дошкольного  и  начального  образования,
предоставляя равные возможности для всех граждан в получении качественного
образования в соответствии с социальным заказом.

В  следующем году  основными направлениями дальнейшей  работы будут
являться:

1.Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и
психического  здоровья  обучающихся  через  организацию  оптимального
взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  (дети,  сотрудники,
родители, специалисты лечебных учреждений), направленного на оздоровление и
формирование у детей представлений и привычки к здоровому образу жизни.



2.Совершенствование  образовательной  развивающей  предметно-
пространственной  среды  с  ориентиром  на  создание  элементов
«доброжелательного пространства».

3.  Внедрение  в  педагогический  процесс  инновационных  технологий,
направленных  на  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в
образовательный процесс МОУ.

1.2.  Оценка системы управления организации

         Структура  управления  определена  Уставом  МОУ  и  строится     на
принципах  единоначалия  и  коллегиальности,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Непосредственное  руководство  МОУ  «Начальная  школа с.  Стрелецкое»
осуществляет  директор,  Немсадзе  Алена  Викторовна,  имеет  высшее
педагогическое образование, стаж работы – 18,5 лет, в должности директора – 1,5
года. Возглавляет коллектив МОУ с 2020 года.

Коллегиальными  органами  управления  Учреждением  являются:  Общее
собрание  работников,  Педагогический  совет,  Управляющий  совет.  Их
деятельность регламентируется Уставом МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое».

Высшим органом коллегиального управления Учреждением является Общее
собрание работников, которое включает в себя работников Учреждения на дату
проведения  собрания,  работающих  на  условиях  полного  рабочего  дня  по
основному месту работы в Учреждении. Возглавляет Общее собрание работников
воспитатель  Юдина  Э.В.,  срок  полномочий  составляет  5  лет  (до  декабря  2025
года).

К  компетенции  Общего  собрания  работников  относится  решение
следующих вопросов:

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
 внесение предложений Учредителю о внесении изменений (дополнений)в

Устав Учреждения;
 разработка и принятие локальных актов Учреждения регламентирующих

правовое положение работников Учреждения и воспитанников;
 избрание членов Управляющего совета из числа работников Учреждения;
 рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-технического

обеспечения и оснащения Учреждения.
За  отчётный  период  было  проведено  два  заседания  Общего  собрания

работников,  на  которых  обсуждались  вопросы об определении приоритетных
направлений деятельности Учреждения.

Педагогический  совет  Учреждения является  постоянно  действующим
коллегиальным органом,  созданным в  целях  организации  и  совершенствования
учебно-воспитательного  процесса,  повышения  профессионального  мастерства  и
творческого роста педагогов Учреждения.



Председателем Педагогического совета является директор, Немсадзе А.В.,
срок  полномочий  составляет  3  года  (избрана  в  соответствии  с  решением
Педагогического совета от 24.09.2020 года).

Функции Педагогического совета:
 определение направлений образовательной деятельности Учреждения;
 принятие образовательных программ;
 принятие годового плана работы Учреждения;
 решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров; 
 выявление  актуального  педагогического  опыта  и  его  внедрение  в

образовательный процесс; 
 рассмотрение  вопроса  о  возможности  и  порядке  предоставления

дополнительных платных образовательных услуг;
 заслушивание  информации,  отчетов  директора,  педагогических

работников  Учреждения  о  создании  условий  для  реализации  образовательных
программ.

Управляющий совет является коллегиальным органом управления и строит
свою  деятельность  на  принципах  демократического,  государственно-
общественного характера управления Учреждением.

Решения  Управляющего  совета,  принятые  в  соответствии  с  его
компетенцией, носят рекомендательный характер для руководителя Учреждения,
работников  Учреждения,  воспитанников  и  их  родителей  (законных
представителей). Решения Управляющего совета вступают в силу с момента их
утверждения локальным актом Учреждения.

Управляющий  совет  формируется  в  составе  5  членов  с  использованием
процедур выборов и назначения:

-  представителей  из  числа  родителей  (законных  представителей)  –  2
человека,  избранных  на  общем  родительском  собрании  путем  открытого
голосования большинством из числа присутствующих;

- представителей из числа работников Учреждения – 1человека, избранных
на Общем собрании работников;

-  представителя  Управления  образования  администрации  Белгородского
района – 1 человек;

- руководитель Учреждения.
Компетенция Управляющего совета:
- утверждение программы развития Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных средств;
- согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-  контроль  за  соблюдением  здоровых  и  безопасных  условий  обучения  и

воспитания и труда в Учреждении;
- рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения;
-  распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников

Учреждения;
-  определение  критериев  и  показателей  эффективности  деятельности

работников Учреждения;



-  заслушивание  отчета  руководителя  Учреждения  по  итогам  учебного  и
финансового года;

- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;
-  обсуждение  и  принятие  локальных  нормативных  актов,  затрагивающие

вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета;
- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение

руководителем и работниками Учреждения прав, закрепленных Уставом.
В  2021  году  проведено  7  заседаний  Управляющего  совета,  на  которых

рассматривались  следующие  вопросы,  связанные  с  распределением
стимулирующей части фонда оплаты труда вновь принятым сотрудникам.

В  МОУ  функционирует  первичная  профсоюзная  организация  МОУ
«Начальная школа с. Стрелецкое», председателем профкома является инструктор по
физической культуре Мишустина А.А.

Административное управление имеет многоуровневую структуру: 
I  уровень  -  руководитель  МОУ:  руководитель  самостоятельно  решает

вопросы деятельности учреждения, не отнесенные к компетенции других органов
управления  (Учредителя).  Управленческая  деятельность  руководителя
обеспечивает  материальные,  организационные,  правовые,  социально-
психологические  условия для  реализации  функции  управления
жизнедеятельностью  и  образовательным  процессом  в  МОУ,  утверждает
стратегические документы (Образовательную программу, Программу развития и
другие). Объект  управления  руководителя  -  весь  коллектив  образовательной
организации;

II уровень – заместитель директора, старший воспитатель, заведующий
хозяйством, старшая медицинская сестра: курируют вопросы методического и
материально-технического  обеспечения  воспитательно-образовательного
процесса, инновационную деятельность, охрану жизни и здоровья воспитанников.
Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям;

III  уровень  –  учителя,  воспитатели,  специалисты:  организуют
воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процессы, создают
условия  для  успешного  и  качественного  образования,  воспитания  и  развития
обучающихся, взаимодействуют с родителями обучающихся. Объект управления
третьего уровня – дети и их родители;

IV уровень – обслуживающий персонал.
В  учреждении  организована  система  контроля  со  стороны  руководства

МОУ.  В  соответствии  с  планом  работы  осуществляется  оперативный,
тематический и фронтальные формы контроля, при необходимости организуется
внеплановый  контроль.  Руководитель  издает  соответствующие  приказы,
разрабатывается план проведения контроля, сотрудники заранее информируются о
проведении контроля, по результатам контроля оформляется справка, результаты
контроля  рассматриваются  на  Педагогическом  совете  и  совещаниях  при
руководителе.

Данная  система  контроля  эффективна  и  понятна  всем  участникам
образовательных отношений.



Таким образом, в МОУ создана мобильная, целостная система управления.
Благодаря  данной  структуре  управления,  работа  представляет  собой  единый
слаженный механизм. Управление МОУ осуществляется в режиме развития. Это
проявляется  в  целенаправленном,  закономерном,  непрерывном  и  необратимом
процессе  перехода  МОУ  в  качественно  новое  состояние,  характеризующееся
разноуровневой  организацией,  культурно-творческой  направленностью  и
использованием постоянно расширяющегося потенциала развития.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и

младшего школьного возраста «Начальная школа с. Стрелецкое» в соответствии с
лицензией имеет право на осуществление образовательной деятельности:

- начальное общее образование;
- дошкольное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) –
обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение ими чтением,  письмом,  счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического,  творческого  мышления,  простейшими  навыками  самоконтроля
учебных  действий,  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной  гигиены  и
здорового образа жизни.

Задачами начального общего образования являются:
- целенаправленное развитие всех сторон мышления (логического,

образного, интуитивного и т.д.);
- усвоение  оптимального объёма  знаний и  выполнения требований ФГОС

НОО;
- освоение начальных навыков самостоятельного познания и самопознания;
- обеспечение готовности к продолжению обучения на уровне основного

общего образования;
- усвоение и использование в образовательной деятельности современных

образовательных технологий деятельностного типа, основ эстетической
культуры, начальных иноязычных знаний.

Основная  цель  деятельности  МОУ  «Начальная  школа  с.  Стрелецкое»  -
осуществление образовательного  процесса  путём обеспечения  преемственности
между дошкольным и начальным общим образованием, оптимальных условий для
охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития
воспитанников и обучающихся.

В  трех  классах  начальной  школы по  состоянию на  31  декабря  2021  года
обучается 61 ученик в возрасте от 7 до 9 лет: в 1 классе -30 чел., во 2 классе — 18
чел., в 3 классе — 13 человек, средняя наполняемость классов -   20   человек.



Анализ качества знаний в начальной школе

Таблица 7

Паралле
ль

Всего
учащихся

Из них
подлежат
аттестаци

и

На "5"
(отличн

ики)

На "5"
и "4"

(хорош
исты)

Из
них с
одной

"4" 

На "3"
(троеч
ники)

Из
них с
одно
й "3" 

Не
успева

ют
(двоеч
ники)

Из
них с
одной

"2"

Итого
аттест
овано

Успева
емость

, %

Качество
знаний, %

1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 18 18 6 5 1 7 3 0 0 18 100,00 61,11

3 13 13 2 6 1 5 2 0 0 13 100,00 61,54

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

ИТОГО
по

уровню
НОО

61 31 8 11 2 12 5 0 0 31 100,00 61,29

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Итого
по

школе

61 31 8 11 2 12 5 0 0 31 100,00 61,29

Выводы:
Поскольку  блок  начальной  школы  начал  функционировать  с  8.11.2021  года,

педагогами был проведен  анализ качества знаний в начальной школе за вторую
четверть. 

Целенаправленная  работа  по  формированию  у  учащихся  универсальных
учебных действий будет построена в соответствии с требованиями ФГОС НОО



Результаты педагогического мониторинга 
в структурном подразделении «Детский сад»

Образовательная область «Физическое развитие»

октябрь 2020 г май 2021г

Низкий ур. Средний Высокий Низкий ур. Средний Высокий 

32% 55% 13% 8% 29% 63%

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

октябрь 2020 г май 2021г

Низкий ур. Средний Высокий Низкий ур. Средний Высокий 

28% 49% 23% 4% 39% 57%

Образовательная область «Познавательное развитие» 

октябрь 2020 г май 2021г

Низкий ур. Средний Высокий Низкий ур. Средний Высокий 

22% 50% 28% 2% 32% 66%

Образовательная область «Речевое развитие»

октябрь 2020 г май 2021г

Низкий ур. Средний Высокий Низкий ур. Средний Высокий 

25% 51% 24% 6% 31% 63%

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

октябрь 2020 г май 2021г

Низкий ур. Средний Высокий Низкий ур. Средний Высокий 

24% 48% 28% 2% 31% 67%

 
Таким образом, можно отметить, что за отчетный период 2021 года уровень

освоения  воспитанниками  основной  общеобразовательной  -  образовательной
программы дошкольного образования по результатам мониторинга индивидуального
развития  составил  –  89%.  Педагогами  создана  развивающая  предметно  –
пространственная  среда,  удовлетворяющая  развитие  ребенка  в  игровой,
двигательной, конструктивной, познавательно–исследовательской, изобразительной,
музыкальной деятельности. 



Обеспечение  педагогической  поддержки  семьи     и  повышения  компетентности  
родителей (законных представителей). 
Результаты социального партнерства.

Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  с  педагогами,  родителями,
Управлением  образования,  социальными  партнерами,  а  также  обеспечения
открытости  МОУ организована  работа  сайта  МОУ,  электронной  почты.  Созданы
официальные группы с социальных сетях. 

Информирование  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  о
правах  и  обязанностях  обучающихся,  о  правах,  обязанностях  и  ответственности
родителей  (законных  представителей)  в  сфере  образования  осуществляется  при
поступлении  обучающихся  в  МОУ  (родители  знакомятся  с  Уставом,  правилами
внутреннего  распорядка,  образовательными программами,  реализуемыми в  МОУ,
лицензией и т.д.), в ходе групповых и общих родительских собраний, организуемых
в  МОУ  в  соответствии  с  планом  работы.  Локальные  нормативные  акты  и  иные
нормативные  документы  своевременно  размещаются  на  сайте  МОУ  и  на
информационных стендах.

На сайте образовательной организации создан раздел для родителей, в котором
размещена подробная информация о порядке приема детей в МОУ, об условиях и
порядке оплаты за содержание ребенка в детском саду.  Родителям предоставлена
возможность  ознакомиться  с  нормативными  документами  по  вышеуказанным
вопросам,  а  также  с  документами,  регламентирующими  предоставление  льгот  и
компенсаций за посещение ребенком детского сада и начальной школы.

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):
консультации,  проведение  общих  и  групповых  родительских  собраний,  мастер-
классы,  анкетирование,  интервьюирование,  семинары-практикумы,  совместные
выставки-конкурсы,  открытые  просмотры образовательной  деятельности,  игровые
тренинги, флэш-моб, акции, а также инновационные формы – онлайн консультации,
рассылка информации на адреса электронной почты. 

Все  проводимые  в  МОУ мероприятия  освещаются  на  сайте Учреждения,  в
социальной сети «ВКонтакте».
           По анализу запросов родителей (законных представителей) о предоставлении
дополнительных  образовательных  услуг  в  МОУ  началась  плановая  работа  по
введению дополнительных образовательных услуг.

Неотъемлемой  частью  педагогической  деятельности  нашего  коллектива
является сотрудничество с социальными партнерами. Сотрудничество строилось на
договорной основе с определением конкретных задач по развитию обучающихся и
конкретной деятельности. 



Сотрудничество МОУ с социальными партнерами в 2021 учебном году

№ п/п Наименование учреждения Содержание взаимодействия
1 МОУ «Стрелецкая СОШ» Обеспечение преемственности между 

дошкольным
и начальным образованием

2 МУК «Центральная 
районная библиотека 
Белгородского района»

Воспитание нравственных качеств и культуры
читателя в процессе проводимых экскурсий, 
игровых занятий, тематических праздников

3 ОГБУЗ «Белгородская 
центральная районная 
больница»

Организация оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения ими 
медицинских осмотров, организация охраны 
здоровья несовершеннолетним.

4 ОГИБДД ОМВД России по 
Белгородскому району

Обучение детей правилам дорожного
движения, обеспечение быстрой адаптации
детей на улицах и дорогах, повышение уровня 
педагогической культуры родителей для 
усиления их ответственности и формирования 
сознательного отношения к воспитанию у
детей навыков безопасного поведения на 
дорогах.

5 ТПМПК Белгородского района Оказание медико-социальной, психолого- 
педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья , их
родителями (законными представителями).

  
1.4  Оценка организации учебного процесса

         В соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования,
Уставом Учрежден ия обучающимся, достигших школьного возраста,  которые
по  состоянию  здоровья  временно  или  постоянно  не  могут  посещать
общеобразовательные учреждения, Учреждение с согласия родителей (законных
представителей),  обеспечивало  обучение  этих  детей  на  дому.  Основанием  для
организации  обучения  на  дому  для  указанной  категории  детей  является
заключение лечебно-профилактического учреждения в соответствии с перечнем
заболеваний.  Образ овательная  деятельность  была  регламентирована  всеми
необходимыми документами учебным планом, расписанием занятий, календарно-
тематическим планированием по предметам, электронным журналом и журналом
внеурочной деятельности).

С  начала  функционирования  начальной  школы  заместителем  директора
Китачевой  Н.Р.  был  осуществлен  контроль  за  выполнением  КТП,  качеством
оформления  документации,  своевременностью  проведения  занятий  на  дому,
ведением журналов учета надомного обучения и электронного журнала.

МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое», структурное подразделение «детский
сад»  реализует  Основную образовательную программу дошкольного  образования
(Далее - Программа). При разработке обязательной части Программы учитывалась
Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,



одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а так же использована Основной
общеобразовательной программой МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» с учетом
инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  Э.М.Дорофеевой,   разработанная  на  основе  ФГОС  ДО,  как
программа обогащенного  развития  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающая
единый  процесс  социализации  —  индивидуализации  личности  через  осознание
ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
разработана на основе следующих парциальных программ:

 «Здравствуй,  мир  Белогорья!»  -  парциальная  программа  дошкольного
образования  (образовательная  область  «Познавательное  развитие»)/  Л.В.
Серых, Г.А Репринцева 

 «Выходи играть во двор» - программа и технология физического воспита-
ния детей, под редакцией Л.Н. Волошиной (ОО «Физическое развитие»).

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой.

В  МОУ организована специализированная (коррекционная) помощь детям, в
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-
психолога, учителя-логопеда, социального педагога).

В 2021 году в Учреждении 3 обучающихся имеют статус ОВЗ. Занятия с ними
проводились в соответствии с утверждёнными программами и циклограммами
деятельности учителя-логопеда и педагога – психолога.

Подводя итог работы МОУ по разделам деятельности педагогического
коллектива можно сделать вывод: работа с обучающимися в прошедшем учебном
году  по  содержанию  образования  и  качеству  подготовки  обучающихся была
удовлетворительной и имела положительную результативность. 

Организация     питания,     медицинского     обслуживания.  Общее здоровье ребенка
в первую очередь зависит от правильного сбалансированного  питания.  Здоровое
питание – основа для повышения общей сопротивляемости детского организма к
инфекциям, поэтому вопрос организации рационального питания детей на
постоянном контроле у руководителя. 

Фабрикой  социального  питания  разработано перспективное  меню  с  учетом
физиологических  потребностей  и  в  соответствии  с нормативными  документами.
Систематически  проводился  подсчёт  выполнения натуральных  норм  питания  и
калорийности  пищи.  В  рацион  питания  регулярно включаются  овощные  салаты,
фрукты,  соки.  В  группах  в  осенне-зимний  период проводится дополнительная
витаминизация (лимон), используется в питании мед. Анализ организации питания
за учебный год показал выполнение натуральных норм на 96,5%.

В течение учебного года ведется постоянный контроль поступающих
продуктов, процесса приготовления и хранения пищи, соблюдения режима хранения
и питания. Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравления и
заболевания детей в течение учебного года.



Первостепенной  задачей  работы  педагогического  коллектива  структурного
подразделения «детский сад» и начальной школы является охрана жизни и здоровья
обучающихся, формирование здорового образа жизни.

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий в начальной
школе и структурном подразделении «детский сад» ведется педагогами с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и здоровья детей.

Для физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе иструктурном
подразделении «детский сад» внедряется в практику система физического развития
и укрепления здоровья обучающихся, включающая  комплекс  мероприятий  по
профилактике  простудных  заболеваний,  закаливанию, различные
здоровьесберегающие методики и технологии, в том числе  здоровьесберегающая
технология по методу академика В.Ф. Базарного.

1.5. Оценка  востребованности  выпускников 

В ноябре 2021 года была проведена оценка готовности воспитанников старшей
разновозрастной группы к обучению в школе.
 

Содержание  и качество подготовки воспитанников   к обучению в школе

Уровень 
готовности к обучению в школе

Количество детей: 13

Готовы 9(69%)
Условно готовы 4 (31%)

Условно не готовы 0 
Не готовы 0 

         
Анализируя диагностические данные готовности воспитанников к школьному

обучению,  мы  отмечаем  устойчивые  положительные  показатели  по  всем
компонентам психологической готовности. 

Выпускников начальных классов в МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое»  в
2021-2022 учебном году нет.

1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения

В  Учреждении,  в  целях  эффективной  реализации  образовательной
программы,  созданы  условия  для  профессионального  развития  педагогических  и
руководящих  работников,  в  том числе их дополнительного    профессионального
образования,  а    также     для  консультативной   поддержки   педагогических
работников  и  родителей  (законных представителей)  по  вопросам  образования  и
охраны  здоровья  детей. 

Осуществляется  организационно-методическое  сопровождение  процесса
реализации  образовательной  программы,  в  том  числе  во взаимодействии со



сверстниками и взрослыми. 
          Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования»,  утверждённом  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.  №  761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,
регистрационный  № 18638),  с  изменениями  внесёнными  приказом  Министерства
здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации от 31 мая 2011 г.
№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля
2011 г., регистрационный № 21240).

Сведения о руководящих работниках

Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Образование,
специальность

по диплому

Стаж  работы

Квалифик
ационная
категория

Общий
пед.
стаж

в данном
учреждении/ в

данной
должности

Директор МОУ Немсадзе
Алена

Викторовна

Высшее –
магистр

педагогики

18.5 лет 1.5 лет Соответств
ие

занимаемой
должности

Сведения о педагогических работниках МОУ
Показатель Кол-во %

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  20 100
Всего педагогических  работников:
Из них:

20 100

-  из них внешних совместителей  1 5
Образовательный ценз 
педагогических работников
Соответствие уровня 
квалификации педагогических  
работников требованиям 
квалификационной 
характеристики по 
соответствующей должности  

- с высшим образованием 10  50
- с незаконченным высшим 
образованием

 3 15

- со средним специальным 
образованием

 1 5

- с общим средним 
образованием

0 0

Педагогические  работники, 
имеющие ученую степень

- кандидата наук 0 0
- доктора наук 0 0

Педагогически работники, 
имеющие  квалификационную 
категорию

- всего  3 15
- высшую 1  5
- первую 2 10
имеют соответствие 
занимаемой должности

6 30

- стаж педагогической 2 10



деятельности менее 2 лет 
Состав педагогического 
коллектива

- педагог - психолог 1 5
- инструктор по физической 
культуре

1 5

- учитель-логопед 1 5
- учитель-дефектолог 0 0
- музыкальный руководитель 1 5
- воспитатель 9 45

Прошли курсы повышения 
квалификации

- педагог - психолог 1 5
- инструктор по физической 
культуре

1 5

- учитель-логопед 1 5

- учитель-дефектолог 0 0

- музыкальный руководитель 1 5

- воспитатель (в т.ч. 
старший)

11 60

-всего  15 75

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
педагогической работы

1-5 лет 4 20
5-10 лет 2 10
10-20 лет 2 10
свыше 20 лет 0 0

Возрастной ценз Моложе 25 лет 4 20
25-29 лет 4 20
30-34 года 0 0
35-39 лет 2 10
40-44 года 7 35
45-49 лет 3 15
50-54 года 0 0
55-59 лет 0 0
60-64 года 0 0
65 и более лет 0 0

Педагогические работники, имеющие  звание  «Почетный 
работник общего образования РФ»

0 0

Педагогические работники, награжденные  грамотами 
Министерства образования и науки РФ

0 0

           

В течение отчетного периода педагоги МОУ печатались в СМИ и сборниках:

№Наименование сборника Название статьи Автор

1 ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

«Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
раннего возраста: «Мой 
любимый горшок»

Юдина Э.В., 
воспитатель



2 ВЕСТНИК ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.

«Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
раннего возраста: «Мой 
любимый горшок»

Юдина Э.В., 
воспитатель

3 Сборник статей из опыта 
работы педагогов Белгородской
области – победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства. БелИРО, выпуск 4, 
2021 г.

«Развитие эмоциональной 
отзывчивости у детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством использования 
квест-технологий в 
музыкальной деятельности»

Холоденко О.В., 
музыкальный 
руководитель

4 «Современное образование: 
актуальные вопросы, 
достижения и инновации» 
г.Пенза, МЦНС «Наука и 
просвещение»,

«Формирование навыков 
безопасного поведения 
дошкольников на дорогах» 

Кутузова О.А., 
воспитатель

5 Сборник статей VIII 
международной научно-
практической конференции. 
Г.Пенза, МЦНС «Наука и 
просвещение» 2021г.

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе»

Макарова Ю.С.

Образовательная  организация  также  принимала  участие  в  муниципальных,
региональных конкурсах.

Участие педагогов в конкурсах в 2021 году
 

2021год
Всероссийский уровень

1. Всероссийский творческий
конкурс «Новогодние фантазии»

Мишустина А.А., инструктор по
физической культуре, призер

2021г.

2 I Всероссийский конкурс
творческих коллективов и
исполнителей «Для самых

любимых» номинация «В ритме
танца»

Холоденко О.В., музыкальный
руководитель

Март  2021 г.

Региональный уровень
3 Региональный заочный

фотоконкурс «Тематическое
оформление к Международному

дню 8 марта в ДОУ»

Холоденко О.В., музыкальный
руководитель

Апрель, 2021 г.

4 Межрегиональный заочный
конкурс социальных

видеороликов «Спортивная
Россия без допинга» для

педагогических работников

Коллектив МОУ Февраль 2021
г.

Муниципальный этап Юдина Э.В., воспитатель Февраль 2021



регионального конкурса
«Зеленый огонек»

г.

5 Муниципальный этап
регионального фестиваля

«Мозаика детства» номинация
«На крыльях слова, музыки и

танца» - вокал, оркестр.

Холоденко О.В., музыкальный
руководитель

Апрель 2021

6 Муниципальный этап  XIX
Всероссийского экологического
форума «Зеленая планета 2021»
номинация «Природа. Культура.

Экология»

Коллектив МОУ Май 2021

7 Муниципальный заочный
конкурс «Память огненных лет»

номинация «Минувших дней
живая память» 

Коллектив МОУ Май 2021

8 Муниципальный конкурс
«Зебрята» номинация «Конкурс

костюмов со
световозвращающими

элементами»

Коллектив МОУ Ноябрь 2021

В  МОУ  размещены  в  достаточном  количестве  информационные  стенды
(уголки), организуются выставки для родителей и воспитанников.       Пополнение и
обновление  методической  литературой  и  наглядными  пособиями  осуществляется
систематически. 

Осуществлено значительное обновление в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС
ДО комплекта  современных методических  пособий,  обеспечивающих реализацию
основной  образовательной  программы.  Все  групповые  помещения,  кабинеты
специалистов,  методический кабинет оснащены учебно-методической литературой
на 90%;  наглядно-дидактическими пособиями на 96%. 

В течение отчетного периода велась работа по освоению новых подходов к
обеспечению  качества  дошкольного  образования  за  счёт  реализации  нового
содержания и поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма
на педагогическом, методическом и управленческом уровне. 

1. 7. Оценка материально-технической базы

Важным  моментом  успешного  осуществления  образовательного  процесса  и
комфортного  пребывания  детей  в  учреждении  является  создание  необходимых
материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в МОУ.
Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности,  а  также
требованиям  к  материально-  техническим  условиям  реализации  основной
общеобразовательной программы.

Здание  образовательного  учреждения  одноэтажное,  центральное  отопление,



вода,  канализация,  сантехническое  оборудование  в  хорошем состоянии.  Имеются
современный  спортивный  и  музыкальный  зал,  методический  кабинет,  кабинет
педагога  –  психолога,  учителя-логопеда.  В  структурном подразделении  «Детский
сад»  групповые  комнаты  и  спальные  комнаты  совмещены,  в  начальной  школе
имеются  спальни  для  девочек  и  мальчиков.  Групповые  помещения  и  классные
комнаты  в  полном  объеме  оснащены  мебелью  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей и требованиями образовательной программы учреждения.

Для эффективного осуществления образовательного процесса на территории
учреждения  оборудованы  пять  игровых  площадок  с  резиновым  покрытием
оснащённые гимнастическим оборудованием (лесенки,  качалки,  гусеницы),  лавки.
Территория  учреждения  благоустроена,  по  периметру  ограждена  металлическим
забором,  имеет  электрическое  освещение.  Все  участки  засеяны  газонной  травой,
высажены кустарники,  оборудована  площадка  для  автогородка.  В  соответствии  с
требованиями  СанПиН  имеется  хозяйственная  зона:  помещения  для  хранения
хозяйственного инвентаря, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная
зона находится в хорошем состоянии.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание оборудовано
системой видеонаблюдения.

Автоматическая  пожарная  сигнализация,  которая  установлена  во  всех
помещениях  пребывания  людей,  информирует  персонал,  воспитанников,
посетителей  о  необходимости  организации  эвакуации  людей.  Здание  учреждения
оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с
Правилами  пожарной  безопасности  в  РФ.  Содержание  первичных  средств
пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители (16 шт.)
промаркированы,  на  них  заведён  журнал  учёта  наличия,  проверки  и  состояния
первичных  средств  пожаротушения.  Приказом  по  учреждению  назначены
ответственные  за  приобретение,  ремонт,  сохранность  и  готовность  к  действию
первичных  средств  пожаротушения.  Места  размещения  первичных  средств
обозначены знаками пожарной безопасности. 

Определяющим условием образовательного процесса является охрана жизни и
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  детей,  сотрудников  и  посетителей.
Случаев  травматизма  обучающихся  и  персонала  во  время  образовательной
деятельности не зафиксировано, а также отсутствует производственный травматизм.

Ограждение  и  освещение  территории  в  хорошем  состоянии:  территория
ограждена  по  периметру  металлическим  забором,  наружное  освещение
осуществляется по периметру.

В  начале  учебного  года  проведено  санитарно-  гигиеническое  обучение
работников, повысили квалификацию по противопожарной безопасности и охране
труда, организован ежегодный медицинский осмотр работников.

Таким образом, подводя итоги работы МОУ за 2021 год, можно сделать вывод,
что наиболее успешными в деятельности образовательного учреждения за текущий
период можно обозначить следующие показатели:

- освоение новых подходов к обеспечению качества начального и дошкольного



образования,  освоение  нового  содержания  и  педагогических  технологий
здоровьесбережения,  совершенствование  системы  физкультурно-оздоровительной
работы в МОУ;

-реализация  вариативных  форм  дошкольного  образования  (группа
кратковременного пребывания для детей раннего возраста, консультационный центр,
консультационный  пункт  для  родителей  в  начальной  школе)  открытие
консультационного пункта для родителей в начальной школе;

-  создание  в  МОУ  условий  и  внедрение  современных  образовательных
технологий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования.

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществлялась
на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
реализацию всех  процедур  контроля  и  оценки качества  образования:  Закона  «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ; ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки
России  от  17.10.2013  N  1155);  Постановления   Правительства  РФ  «Об
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  образования»  (от
11.03.2011  N  164),   Приказа  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»  (от  30.08.2013  N 1014),  локального  акта  «Положение  о  внутренней
системе оценки качества образования в МОУ «Начальная школа «Азбука детства» с.
Стрелецкое  Белгородского района Белгородской области». 

Организационная  структура МОУ, занимающаяся   качеством образования  и
интерпретацией  полученных  результатов,  включает  в  себя:  администрацию
образовательного  учреждения,  Педагогический совет  МОУ, временные структуры
(мониторинговые, творческие группы, комиссии и др.).

Мероприятия  по  реализации  целей  и  задач  ВСОКО  в  отчетный  период
планировались и осуществлялись на основе проблемного анализа образовательного
процесса, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества
образования,  что  отражено  в  Образовательной  программе  и  Плане  деятельности
МОУ.  

Предметом системы оценки качества образования являлись: 
- качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 
- качество организации образовательного процесса.
- качество результата освоения ООП образовательного учреждения.

Основными  направлениями   внутренней  системы  оценки качества
образования в МОУ явились:

-выполнение основной общеобразовательной программы МОУ;
- выполнение поставленных годовых задач;
-  состояние  здоровья  обучающихся  (анализ  заболеваемости  детей,

функционирования, динамики показателей групп здоровья);



- адаптация вновь прибывших детей к условиям МОУ;
- психологическая готовность обучающихся к обучению в школе;
- взаимодействие с семьями обучающихся;
-  кадровое  обеспечение  образовательного  процесса:  укомплектованность

кадрами;  динамика  профессионального  роста  (повышение  квалификации,
образовательного уровня педагогов);

-материально-технические,  медико-социальные  условия  пребывания
обучающихся в МОУ.

Внутренний  контроль  осуществлялся  директором  МОУ,  заместителем
директора,  старшим  воспитателем,  старшей  медицинской  сестрой,  членами
комиссии  согласно  приказу  по  МОУ  в  форме  фронтального,  тематического  и
оперативного контроля.

Реализация внутренней системы оценки качества образования МОУ «Начальная
школа  с.Стрелецкое»  была  основана  на  принципах  информационной  открытости,
прозрачности  образования,  преемственности  в  образовательной  политике,
интеграции  в  общероссийскую  систему  оценки  качества  образования,  а  также
доступности информации для участников образовательных отношений. 

По  итогам  мониторинговых  и  контрольных  мероприятий  проводились
заседания Педагогического совета МОУ, административные совещания, издавались
приказы,  в  которых  указываются  результаты  мониторинга  и  управленческие
решения  по  его  итогам. Данные,  полученные  в  результате  проведенных
мероприятий,  отражены  в  отчетах,  представленных  на  Педагогических  советах
МОУ, анализе выполнения годового плана деятельности МОУ и других отчетных
документах МОУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, подводя итоги проведения самообследования за 2021 год, можно
сделать вывод, что наиболее успешными в деятельности детского сада за текущий
период можно обозначить следующие показатели:

- освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования,
освоение  нового  содержания  и  педагогических  технологий  здоровьесбережения,
совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы в МОУ;

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах
развития и образования детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста
в условиях реализации мероприятий инновационной деятельности МОУ;

-использование  педагогического  ресурса  семьи  путем  вовлечения  их  в
совместную  образовательную  деятельность  посредством  инновационных  форм
взаимодействия. 



Перспективы:

 Создать  образовательную среду,  обеспечивающую воспитание нравственной
личности, готовой к творческой, исследовательской, проектной деятельности в
различных областях  фундаментальных наук через  доступность  образования  и
повышение его качества в соответствии с государственными образовательными
стандартами и социальным заказом.
 Создать условия для достижения образовательных целей в начальной школе в
связи с реализацией ФГОС ОВЗ.
 Продолжить  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся,
совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру школы.
 Продолжить реализацию Программы развития школы.
 Создавать  условия  для  повышения квалификации педагогов  не  только на
внутришкольном  уровне  в  рамках  непрерывной  системы  повышения
квалификации, но и за счет использования внешних ресурсов. Способствовать
повышению профессиональных компетенций педагогов.

 Совершенствовать  работу  по  патриотическому  воспитанию  и  социализации
личности.
 Продолжить  укрепление  материально-технической  базы  школы,  а  также  в
целях  обеспечения  сохранности  здоровья  и  безопасности  всех  участников
учебного  процесса,  доступности  образовательного  учреждения  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.



Часть II. Показатели деятельности МОУ «Начальная школа 

с. Стрелецкое» Белгородского района Белгородской области, 

подлежащие самообследованию

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 61чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

61 чел.

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 0 чел./0%

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 0 чел./0%

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

62чел./85%

1.6 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку 0 чел./0%

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по математике 0 чел./0%

1.8 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку 0 чел./0%

1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике 0 чел./0%

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

0 чел./0%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников
9  класса,  получивших  неудовлетворительные
результаты  на  государственной  итоговой  аттестации
по математике,  в  общей численности  выпускников  9
класса

0 чел./0%

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

-0 чел./0%
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1.13 Численность/удельный  вес  численности
выпускников  11  класса,  получивших  результаты
ниже  установленного  минимального  количества
баллов  единого  государственного  экзамена  по
математике,  в  общей  численности  выпускников  11
класса

-0 чел./0%

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
принявших  участие  в  различных  олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 45чел. /76%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся -
победителей  и  призеров  олимпиад,  смотров,
конкурсов,  в  общей  численности  учащихся,  в  том
числе:

6чел./10%

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./0%

1.19.2 Федерального уровня (заочно) 0 чел./0%

1.19.3 Международного уровня -0 чел./0%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0 чел./0%

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

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

0 чел./0%

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

6 чел.

1.25 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее

5 чел./83%
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образование,  в  общей  численности  педагогических
работников

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

5чел./83%

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

1 чел./ 2%

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

1 чел./2%

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

1 чел./2%

1.29.1 Высшая 0 чел.0/%

1.29.2 Первая 1 чел./2%

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

1.30.1 До 5 лет 3 чел./50%

1.30.2 Свыше 30 лет 0 чел.0/%

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

0 чел.0/%
1.32 Численность/удельный  вес  численности

педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

0 чел.0/%

1.33 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-  хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической
деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной организации деятельности, в общей
численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

6 чел./100%

1.34 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  и  административно-  хозяйственных
работников,  прошедших  повышение  квалификации
по  применению  в  образовательном  процессе
федеральных  государственных  образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

6 чел./100%
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2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

0,2 единицы

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

18 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

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

да

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да

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

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да

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

61чел./100%

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

5 кв. м
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Показатели деятельности МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» Белгородского
района Белгородской области, подлежащие самообследованию

Структурное подразделение «Детский сад» 

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

143 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 133 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 - 5 часов)

10 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 80еловек

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

133 человек /
93%

1.4.1 В режиме полного дня (8- 12 часов) 133 человек /
93%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   0  человек /%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

2 человека /6%

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

1 человек
/1 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек
/1 %

1.5.3 По присмотру и уходу   0 человек
/0 %

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

5 дней
(на одного ребёнка)

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14человек
/100%

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

 11 человек/ 
78 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

11 человек/ 
78 %
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направленности (профиля)

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

3 человека/ 
22%

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

3 человека/ 
22%

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

2 человека /
14%

1.8.1 Высшая 1 человек /
7%

1.8.2 Первая 1 человек /
7%

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

14 человек / 100%

1.9.1 До 5 лет 6 человек / 43%

1.9.2 Свыше 30 лет 0

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

6 человек / 43%

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

0 человек / 0%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

12 человек / 86 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов 
в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

12 человек / 86 %

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

14 человек - 143
воспитанника  

1/ 11

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

 

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 Учителя-логопеда да
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1.15.4 Логопеда Нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

325 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

75 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала Да

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

Да

Анализ показателей  указывает  на то,  что  Школа  имеет  достаточную
инфраструктуру,  которая  соответствует  требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и обучения,  отдыха
и оздоровления  детей  и молодежи» и позволяет  реализовывать  образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа  укомплектована  достаточным  количеством  педагогических  и иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильных  качественных  результатов
образовательных достижений обучающихся.

Директор МОУ  
«Начальная школа с. Стрелецкое»                                               А.В.Немсадзе        
                                                   

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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