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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 
образовательной 
организации 

Негосударственное образовательное частное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» 

Руководитель  Болотников Сергей Павлович 

Адрес организации  143980 Московская область, город Балашиха, микрорайон 
Железнодорожный, ул. Школьная, дом 6 

Телефон 8 (495) 527-73-16 

Адрес электронной 
почты 

ds.berezka25@yandex.ru 

Учредитель Акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат №6 

Дата создания  1963 год 

Лицензия От 04 февраля 2015 года№ 72716, серия 50 Л 01 №0004597 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

От 14 мая 2015 года№ 3426,  серия  50 А01 № 0000794, 
срок действия: до 14 мая 2027 года 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 
Самообследование проводится в период с января по декабрь администрацией 
образовательной организации (далее - Организации) в форме анализа. 
 
Задачи самообследования: 

• Проанализировать динамику контингента обучающихся. 
• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 
• Оценить результативность воспитательной работы. 
• Установить соответствие материально-технического оснащения Организации в 

соответствии с нормативными требованиями, требованиями ФГОС. 
• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения. 
• Оценить достижения школы за отчётный период. 
• Сделать выводы о качестве созданных условий в Организации для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 
потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с 
внешней оценкой. 

Способы и методы получения информации: 
• сбор и обработка информации по основным направлениям; 
• качественная и количественная обработка информации; 
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• экспертиза; 
• анкетирование; 
• опросы. 

В процессе самообследования за 2021 год была проведена оценка образовательной 
деятельности школы; системы управления Организации; анализ содержания, уровня и 
качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам на 
соответствие этих программ требованиям ФГОС; содержания и качества подготовки 
обучающихся; организации учебного процесса; качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы; функционирования внутренней оценки качества образования; проведен анализ 
показателей деятельности Организации. 
Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 
образования в Организации, судить о тенденциях и изменениях развития, создать основу 
для эффективного управления качеством образования на уровне образовательной 
организации. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление образовательной организацией  осуществляется на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Организации 

Наименование 
органа Функции 

Директор 
 

Осуществляет общее руководство организацией, контролирует работу и 
обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений, участвует в разработке нормативных и локальных 
актов, утверждает документацию Организации.  

Управляющий 
совет 
 

Рассматривает вопросы: 
• развития образовательной организации; 
• финансово-хозяйственной деятельности; 
• материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Организации,  в том числе рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 
• регламентации образовательных отношений; 
• разработки образовательных программ учебной и внеурочной 

деятельности; 
• выбора учебников и учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
• материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
• аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
• координацию деятельности методического объединения 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 
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• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материально-технической  базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Организации создано одно 
методическое объединение педагогических работников.  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организацию и содержание учебного процесса в Организации определяет следующий 
пакет документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного  стандарта начального общего образования»; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН от 29.12.2010 № 189 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  
14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2020 № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные  
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ»; 
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постановления  Главного государственного санитарного врача РФ: 
от 22.05.2020 №15«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
    от 30.06.2020 № 16«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

методические рекомендации от 08.05.2020 МРЗ. 1/2.4.0178/1-20 
«Рекомендации поорганизации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденные Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС- 21)»; 

информационно-методические материалы к обновленным ФГОС-21 
 Министерства просвещения РФ от 04.08.2021 №704-А/0561; 

основные образовательные программы, включая учебный план, календарный 
учебный график, расписание занятий. 

 

Таблица 2.  

2.1. Режим  деятельности дошкольных групп 

Количество 
групп 

Уровень/возрастной состав  дошкольных групп Количество  
дней в неделю 

2 
 

- младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 

- старшая – подготовительная группа (от 3-х до 6-ти лет) 

5 

• Начало  занятий – 7.00 часов. 

2.2. Режим образовательной деятельности школы 

Классы Количес
тво смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 
учебных дней в 

неделю 

Количество 
учебных недель 

в году 

1 
 

1 «Ступенчатый» режим: 
- 35 минут (сентябрь-декабрь); 
- 40 минут (январь-май) 

5 33 

2 - 4 1 45 минут 5 33 

• Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. 

Таблица 3.  
 
Сведения об обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 
 
НОЧУ «Начальная школа-детский сад № 25 «Березка» реализует основные 
образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования  
(ООП НОО), дополнительные программы для детей и взрослых. 
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Нормативный 
срок  

Название образовательной 
программы 

Соответствие содержания программ 

Дошкольный уровень образования 

5 лет 

 

 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования. 

 

 

Парциальные программы: 

- «Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуры»; 

- «Основы безопасности для 
детей дошкольного 
возраста»; 

- «Коррекция нарушений 
речи». 

Программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой разработана на основе ФГОС ДО, 
соответствуют требованиям к структуре 
Программы, условиям реализации и 
результатам освоения. 

 

Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Махнева; 

 

Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина; 

Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи» авторов: Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 
А.В. Лагутина. 

 

Начальное общее образование 

4 года Основная образовательная 
программа начального 
общего образования. 

ООП НОО соответствует требованиям ФГОС 
начального общего образования. Программа 
разработана с учетом примерной 
образовательной программы начального 
общего образования на основе УМК «Школа 
России». 

Дополнительное образование детей и взрослых 

1 год Программы 
дополнительного 
образования детей: 

- «Английский язык»; 

- «Акробатика». 

Программа по английскому языку разработана 
на основе УМК «Английский с 
удовольствием», авторов: М. З. Биболетова, О. 
А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. 

Программа  по акробатике  разработана на 
основе комплексной программы физического 
воспитания авторов: В. И. Лях, А. А. Зданевич. 

 
Выбор образовательных программ по дошкольному образованию обеспечивает 
целостность образовательной работы, содействует эффективному решению проблемы  
преемственности при постепенном переходе детей из одной возрастной группы в другую. 
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Содержание данных программ способствует целостному развитию личности ребенка 
дошкольного возраста по основным направлениям: 

• физическое; 
• познавательно-речевое; 
• художественно-эстетическое; 
• социально-личностное.  

 
Учебный план школы ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения ООП 
НОО. 

• Форма обучения: очная. 
• Язык обучения: русский. 

Учебный план  - документ, определяющий предметные области, последовательность их 
изучения и общий объем отводимого на это времени.  
В учебном плане четко определены: 

• учебные предметы;  
• период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов);  
• максимальный объём учебной нагрузки обучающихся начальных классов в 

соответствии с СанПин. 
Освоение предметных областей учебного плана начального общего образования 
ориентировано на приобретение младшими школьниками компетентностей, служащих 
основой для последующего образования на ступени основного общего образования. 
Образовательные программы и учебный план на каждый учебный год предусматривают 
выполнение основной функции – обеспечение качественного начального общего 
образования, воспитания  и личностного развития ребёнка в процессе обучения.  Качество 
образовательной деятельности – один из показателей работы педагогического коллектива 
по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 
способностей.  

Основные образовательные программы по дошкольному образованию и 
начальному общему образованию, учебный план школы, план непосредственно-
образовательной деятельности детей дошкольного возраста размещены на официальном 
сайте Организации.  

 
3.1. Сведения о численности обучающихся за последние три года 
 
Группы / классы 2020год 

(по состоянию на конец 
2019-2020 учебного года) 

2021 год 
(по состоянию на конец 
2020-2021 учебного года) 

2021 год 
(по состоянию на 

декабрь 2021 года*) 
Количество обучающихся Количество обучающихся Количество обучающихся 

Дошкольный уровень образования 
Младшая группа 14 13 16 
Старшая -
подготовительная 
группа 

12 15 15 

Итого:    26 28 31 
Начальное общее образование 

1 класс 17 13 22 
2 класс 17 21 17 
3 класс 15 18 23 
4 класс 18 13 19 
Итого:    67 65 81 
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3.2. Сведения о численности обучающихся 1 класса за последние три года 
 
Количество обучающихся 1 класса, 
зачисленных в школу по состоянию на 
01.09. текущего учебного года* 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

2021-2022 
учебный год 

19 11 21 
  

Анализ приведенных данных свидетельствует: 
•  об увеличении контингента обучающихся дошкольного возраста и обучающихся 

школы в 2021 году; 
• Наблюдается увеличение числа обучающихся, прибывших во 2 и 3 классы. 

 
 

Об антикоронавирусных мерах 
 
Образовательная организация в течение 2021 года продолжала целенаправленную работу 
по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В  целях 
реализации действующих постановлений Главного государственного санитарного врача 
РФ были проведены следующие  профилактические мероприятия: 
• закупленычетыре бесконтактных термометра; тепловизоры: (два стационарных 

на главные входы, один ручной); рециркуляторы: один передвижной и шесть  
настенных для каждого кабинета группы/класса; средства и устройства 
для антисептической обработки рук; маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки; 

• разработаны и введены в действие  графики: входа обучающихся через три входа 
в школу; уборки ипроветривания кабинетов; приёма пищи в столовой обучающихся 1-
4 классов, а также времени прогулки, чтобы минимизировать контакты школьников. 

Таблица 4.  

Перечень документов, регламентирующий функционирование Организации  в 
условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

Постановление Главного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020 № 16 СП 3.1./2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

https://берёзка.net Постановлением 
Главного 
санитарного врача 
от 02.11.2021 № 27 
срок действия СП 
3.1./2.4.3598-20 
продлён до 
01.01.2024 года  

Методические рекомендации от 08.05.2020 
МРЗ. 1/2.4.0178/1-20«Рекомендации 
поорганизации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», утвержденные 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор). 

https://берёзка.net 
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Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 
«Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, среднего 
общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразо-
вательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий». 

https://берёзка.net  
 

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организа-
циях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего 
профессионального образования, 
соответствующего дополнительного  
профессионального образования и дополни-
тельные  общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории РФ». 

https://берёзка.nеt 
 

Письмо Министерства просвещения от 
09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях 
по корректировке образовательных 
программ». 

https://берёзка.net  
 

Письмо Росптребнадзора от 22.07.2021 № 
02/14750-2021-24 «О подготовке образова-
тельных организаций к новому 2021/2022 
учебному году». 

https://берёзка.net  
 

Основные образовательные программы.  https://берёзка.net  Внесены изменения в 
организационный 
раздел части учебного 
плана и календарного 
графика о 
возможности 
применения 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий; изменения 
в раздел «Система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения 
ООП». 
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Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образователь-
ных технологий при реализации 
образовательных программ. 

https://берёзка.net  
 

Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации. 

https://берёзка.net  
 

Постановление Губернатора МО от 
21.10.2021 №387-ПГ «О внесении изменений 
в постановление Губернатора МО от 
13.06.2021 №178-ПГ «О дополнительных 
мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории МО». 
Распоряжение Министерства образования 
МО от 21.10.2021 № р-660 «Об организации 
образовательного процесса в МО в период 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года». 

https://берёзка.net  
 

Приказ Управления по образованию 
Городского округа Балашиха от 22.10.2021 
№1414 «Об организации образовательного 
процесса в образовательных учреждениях  в 
период нерабочих дней в октябре-ноябре 
2021 года». 

https://берёзка.net 
 

Приказ об организации образовательного 
процесса в период нерабочих дней в октябре-
ноябре 2021 г от 25.10.201 № 28 О/Д. 

https://берёзка.net 
 

 
Переход на новый ФГОС 

В целях введения и реализации  нового федерального государственного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного приказом 
Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286, в Организации разработан 
и утвержден план (дорожная карта), соответствующие нормативные и локальные акты.   

С 01.09.2022 года на обучение по новым ФГОС переходят обучающиеся 1 класса, 
обучающиеся 2-4 классов продолжают обучение по ООП НОО. Переход на новый ФГОС 
будет осуществляться поэтапно, в период с 2022 по 2026 годы.  

Дистанционное обучение 

В периоды, определённые для текущего самообследования, т.е. с 01.01.2021года по 31.12. 
2021года, образовательный процесс школы был организован в очном формате. Реализация 
основной образовательной программы начального общего образования с переходом на 
дистанционный режим  не осуществлялась. 

Анализ посещенных уроков и внеурочных мероприятий свидетельствует о том, что все 
учителя школы обладают хорошим уровнем ИКТ-компетенций. В школе активно 
используются задания с использованием электронных образовательных ресурсов. Все 
учебные кабинеты  и музыкальный зал оборудованы мультимейными проекторами.   
Педагогические работники повышают профессиональную квалификацию с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Вопросы формирования 



11 
 

функциональной грамотности педагогических кадров и непрерывного профессионального 
образования по дополнительным профессиональным программам с учетом возможности 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута находятся на постоянном 
контроле администрации Организации.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
Организации  не обучались. Адаптированные образовательные программы начального 
общего образования не использовались.  
 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности и структура рабочих программ соответствует 
требованиям ФГО НОО. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Организация предоставляла обучающимся возможность 
выбора спектра занятий, направленных на их личностное развитие.Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с учётом пожеланий 
обучающихся и  родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  Формами 
организации внеурочной деятельности являлись: кружки, олимпиады, конкурсы, 
экскурсии, соревнования,  общественно-полезные практики.  Внеурочная деятельность 
была организована по следующим направлениям развития личности:  

• общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», «Занимательный русский язык»,  
«Чтение с увлечением»; 

• духовно-нравственное/социальное: «Уроки нравственности»; 
• спортивно-оздоровительное: «Игротека»; 
• общекультурное: «Английский язык», «Умелые ручки». 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов были разработаны 
рабочие программы по указанным направлениям развития личности, реализуемые в 
рамках организационной модели «Школа полного дня». Все занятия внеурочной 
деятельности проводились в очном формате по утвержденному расписанию. 

Все рабочие программы и  план по внеурочной деятельности размещены на официальном 
сайте Организации.  

Воспитательная работа 

В 2021году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой 
воспитания (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) по следующим 
направлениям: 

• гражданское воспитание; 
• патриотическое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• эстетическое воспитание; 
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
• трудовое воспитание; 
• экологическое воспитание; 
• формирование ценности научного познания.  

Календарный план воспитательной работы на уровень начального общего образования 
был реализован по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465&anchor=XA00LU62M3#XA00LU62M3
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• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 
объединения». 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, детей 
дошкольного и младшего школьного возраста и родителей (законных представителей) 
разнообразны:  

• коллективные творческие и спортивные дела; 
• акции; 
• экскурсии; 
• совместные проекты. 

В течение 2021 года обучающиеся начальной школы приняли участие в: 
• школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ); 
• школьном этапе предметных олимпиад по русскому 

языку,математике,английскому языку; 
• городских заочных конкурсах изобразительного искусства: «Мой любимый город», 

«Читаем и рисуем»; 
• всероссийских творческих конкурсах образовательных порталов: «Талантливые 

дети России» по различным номинациям, «Мир педагога»;  
• VI всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания» Центра 

независимых педагогических измерений «Эффект Тест»; 
• международных интеллектуальных конкурсах: «Пегас», «Русский медвежонок», 

«Кенгуру»;  
• международных дистанционных конкурсах проекта «Инфоурок» по общему 

развитию, литературному чтению, логике; «Старт», «Звездный час»; 
• международных дистанционных предметных олимпиадах: по русскому языку, 

математике, окружающему миру, английскому языкус использованием ресурсов 
образовательных онлайн-платформ: «Инфоурок», «Яндекс.Учебник»; 

• международном конкурсе для дошкольников «Человек и природа» по теме «Сказки 
о временах года». 

Обучающиеся дошкольных групп и школы приняли участие в: 
• конкурсах творческих работ: «День защитника Отечества», «Подарок любимой 

маме», «Космос глазами детей», «Никто не забыт. Ничто не забыто», «Яркие 
краски осени», «Новогодняя сказка»; 

• региональном экологическом проекте «Экозабота», заняли 3 место.  Организация 
награждена цифровой лабораторией для дошкольников и младших школьников 
«Наураша в стране Наурандии»; 

• эколого-волонтёрском проекте «Добрые крышечки» (в помощь детям-сиротам); 
• акции по сбору макулатуры «Собираем макулатуру. Развиваем культуру»; 
• тематических беседах, открытых занятиях/уроках, проводимым к значимым датам 

календаря образовательных событий 2021года. 

Обучающиеся школы совершили экскурсии: 
• в городской краеведческий музей; 
• в Московскую усадьбу Деда Мороза; 
• на фабрику ёлочных игрушек в г. Павловский Посад. 

Все классные руководители и воспитатели дошкольных групп осуществляли 
воспитательную работу в соответствии с рабочей программой воспитания, календарным 
планом воспитательной работы Организации, который корректировался на каждый 
текущий месяц. Мероприятия по плану работы проводились в очном режиме с 



13 
 

использованием дистанционных образовательных технологий при поддержке и участии 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений работы Организации является создание 
здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на формирование здорового 
образа жизни и сохранения здоровья детей. Все обучающиеся принимали активное 
участие в подготовке и выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с календарным планом, 
утверждённым на данный учебный год, на школьном уровне. Обучающиеся, 
зарегистрированные на официальном сайте ГТО и имеющие допуск врача, выполняли 
испытания (тесты) на всероссийском уровне.  Данная работа в организованном порядке 
проводилась совместно с Центром тестирования ГТО Городского округа Балашиха при 
участии педагогов образовательного учреждения и активной поддержке родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В мае 2021 года семь обучающихся 2-4 классов были награждены удостоверениями и 
знаками отличия ГТО: золотым знаком - 2 ученика; серебряным знаком - 3 ученика; 
бронзовым знаком - 2 ученика.  
В ноябре 2021 года успешно выполнили нормативы комплекса ГТО еще 16 учеников 1-4 
классов: на золотой знак - 5 человек, серебряный знак - 9 человек, бронзовый знак -  2 
человека. Общее количество обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК «Готов к 
труду и обороне» в 2021 календарном году, составило 23 человека (28,4%). Еще 10 
участников группы тестирования ГТО завершат начатую в 2021 году работу (на 
всероссийском уровне) уже в мае 2022 года, т.е. по итогам данного учебного года. 
Постоянно увеличивается количество обучающихся, выполнивших нормативы комплекса 
ГТО на школьном уровне, которые награждаются специальным Сертификатом 
Организации. НОЧУ НШ-ДС № 25 «Березка» – территория здоровья. 
Главные приоритеты коллектива Организации – здоровые, добрые, умные, успешные 
дети! Девиз: «Березка» - наш второй дом! Здесь мы учимся, растём, дружно вместе все 
живём!  

Календарный план воспитательной работы на уровень начального образования 
представлен в ООП НОО, которая размещена на сайте Организации. 

В 2021 году наблюдается положительная динамика общих показателей по сравнению с 
результатами 2020 года по направлениям реализации программы воспитания: 

• на 8 % увеличилось общее количество участников разноплановых олимпиад,  
конкурсов, в том числе предметных конкурсов с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

• на 5% увеличилось число победителей дистанционных олимпиад, творческих 
конкурсов всероссийского и международного уровня; 

• на 2% увеличилось число лауреатов (2,3 степени) городских творческих конкурсов; 
•  на 15% увеличилось число победителей предметных дистанционных олимпиад с 

использованием ресурса онлайн-платформ «Инфоурок», «Яндекс.Учебник». 
• повысилась мотивация обучающихся к достижению предметных и 

метапредметных результатов. 
Анализ участия обучающихся в разноплановых дистанционных олимпиадах с 
применением дистанционных образовательных технологий, очных, заочных, 
дистанционных  творческих конкурсах регионального, всероссийского и международного 
уровней свидетельствует о стабильной и положительной динамике показателей.   
В Организации поддерживается и совершенствуется развивающая образовательная среда, 
способствующая самореализации школьников, формирования их познавательных и 
интеллектуальных качеств, личностного развития.  
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Эффективность воспитательной работы Организации в 2021 году оценивалась по 
результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 
сравнению с предыдущим периодом).  
Мониторинг воспитательной деятельности свидетельствует о хорошем уровне работы  
Организации в 2021 году по данному направлению. 
Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) показало 
удовлетворенность (98,7%) работой Организации по данному направлению. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В Организации ежегодно проводится  мониторинг качества знаний обучающихся 2-4 
классов. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования.  

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 

Таблица 5.  

Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 
показателю «успеваемость»  в 2021 году 

 

Классы 

 

Всего 
уч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 2021год Не 
успевают 

Переведено 
условно 

Кол-во % с отметками 
«4» и «5» 

% с отметкой 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2 21 21 100 17 81 3 14 0 0 0 0 

3 18 18 100 10 56 4 22 0 0 0 0 

4 13 13 100 8 62 3 23 0 0 0 0 

Итого: 52 52 100 35 66 10 20 0 0 0 0 

 

Таблица 6.  

Статистика показателей образовательной деятельности обучающихся школы за 
последние три года 
 
Показатели образовательной деятельности 

Данные представлены на основании отчета 
Единой информационной системы достижений 

обучающихся  Московской области   
«Школьный портал» 

2018 - 2019 
учебный год 

 

2019 - 2020 
учебный год 

2020 - 2021 
учебный год 

1.Количество обучающихся на конец 
учебного года.  Из них: обучающихся 1 
класса* 

19* + 49=68 17*+ 50=67 13*+ 52=65 

2. Количество учащихся, окончивших год  
на «5» (%) 

12 / 23,65 15 / 30,06 10 / 19,86 

3. Количество учащихся, окончивших год на 
«4» и «5» (%) 

26 / 53,37 29 / 58,09 35 / 66,02 
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4. Количество обучающихся, окончивших 
год с отметкой «3» (%) 

10 / 21,31  6 / 11,86 7/ 14,12 

5. Количество обучающихся, оставленных 
на повторное обучение (%) 

1 / 1,67 0 0 /0 

6. Средний балл обучающихся 4,63 4,64 4,59 

7. Общий % качества знаний обучающихся 77,55 88 86,54 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
обучающимися программы начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020 году, можно сделать выводы: 

• % количества учащихся, окончивших 2021 год на «4» и «5», увеличился на 8% (в 
2019/2020 учебном году он составлял - 58%); 

• % количества учащихся, окончивших 2021 год на «5», снизился на 10% (в 
2019/2020учебном году он составлял - 30%). 
 

Наблюдается незначительное снижение показателей в 2021 году по сравнению с 2020 
годом:  

• количество обучающихся уменьшилось на 2 человека (2020 год - 67 человек); 
• средний балл чуть ниже (2020 год - 4,64);  
• общий % качества знаний обучающихся снизился на 1,46%  (2020 год – 88%). 

Представленный краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
обучающихся свидетельствует о достаточно высоких показателях образовательной 
деятельности школы.  
Учителями классов ведется мониторинг дальнейшего обучения учащихся, окончивших 
начальную школу и продолжающих обучение в основной школе других организаций. 
Полученные данные (опроса) от учащихся и их родителей (законных представителей) 
свидетельствуют о стабильном качестве начального общего образования выпускников при 
переходе в 5 класс, что говорит о хорошем уровне работы педагогического коллектива по 
показателю «успеваемость».  

Результаты ВПР 

Таблица 7. 
 
Соответствие внутренней и внешней систем оценивания.  
 
В 2021 году Всероссийские проверочные работы выполняли 13 выпускников 4 класса (в 
соответствии со списочным составом на конец учебного года). 
 
7.1. Статистика по отметкам 
 
Предмет  Количество 

участников 
Полученные отметки по предметам 

  «5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) 
Русский язык 13 30,77 61,54 7,69 0 
Математика 13 76,92 15,38 0,76 0 
Окружающий 
мир 

13 53,85 46,15 0 0 

 
7.2. Статистика сравнения отметок ВПР с отметками по журналу: 
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№ 
п/п 

Параметры статистики Предметы / кол-во учащихся /% 
Русский 
язык 

Матема-
тика 

Окружающий 
мир 

1 Понизили (Отметка < Отметки по журналу)   1 / 7,69 0 /0 1 / 7,69 
2 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 10 / 76,92 8 / 61,54 8 / 61,54 
3 Повысили (Отметка > Отметки по журналу)  2 / 15,38 5 / 38,46 4 / 30,77 

Итого: 13 / 100 13 / 100 13 / 100 
 
Промежуточная аттестация в форме ВПР показала, что всеми обучающимися 4 класса на 
хорошем уровне освоена ООП НОО. 
Состав обучающихся данного класса состоял из учеников, мотивированных на 
достижение высоких личностных результатов учебной деятельности; 12 учеников класса в 
течение обучения в начальной школе учились на «4» и «5»;  количественный состав 
класса был небольшой; учителем класса проводилась активная работа с  выстраиванием  
индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 
В рамках внеурочной деятельности в Школе были реализованы программы курсов, 
которые проводились непосредственно учителем класса в период обучения в 1-4 классах: 

• по русскому языку «Занимательный русский язык» (1 час в неделю); 
• по математике «Умники и умницы» (3 часа в неделю). 

Повышение отметок ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 
сравнении с итоговыми отметками  (по журналу) можно объяснять за счет 
целенаправленной работы учителя класса, ответственным отношением к учебному труду 
обучающихся, целенаправленной совместной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, которые были заинтересованы в успешной учебной  
деятельности своих детей. 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах и конкурсах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихсяв олимпиадах и 
творческих конкурсах школьного, муниципального, всероссийского и международного 
уровня, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 
проводимых в режиме онлайн. Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
проводится на добровольной основе.  

Статистика результатов олимпиад и предметных конкурсов 

Февраль 2021 года,  олимпиады проекта «Инфоурок», проводимые в дистанционном 
режиме.  
Олимпиады проводились среди обучающихся 2-4 классов по предметам: русский языку, 
математика, английский язык, окружающий мир. 
Уровень олимпиад – международный (углублённый уровень). Все обучающиеся получили 
именные Сертификаты проекта. 
 
Предметы/ 
классы 

2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Русский язык 11 1/0 (0,9%) 8 2/4 (75%) 4 1/3 (100%) 
Математика 11 1/2 (27%) 8 1/3 (37%) 4 0/3 (75%) 
Английский 
язык 

 9 9/0 (100%) 9 5/2 (78%) 3 0/3 (100%) 

Окружающий 
мир 

10 3 /5 (80%) 7 3/1 (57%) 5 0/3 (60%) 

Итого: 41 21 (51,2%) 32 21 (65,6%) 16 13 (81,2%) 
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Февраль - март 2021 года, школьный этап предметных олимпиад.  
Школьный этап олимпиад проводился среди обучающихся 2-4 классов по русскому языку, 
математике и английскому языку.Победители и призеры олимпиад награждены 
Грамотами Организации. 
 
Классы/ 
        предметы 

Русский язык Математика Английский язык 
Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

1 класс 12 1/3  (33%) 11 1/2 (27%) - - 
2 класс 17 1/2 (18%) 15 1/3 (27%) 17 1/8 (53%) 
3 класс 15 1/2  (20%) 15 1/2 (27%) 17 2/3 (29%) 
4 класс 12 1 /2 (25%) 11 1/3 (36%) 13 1/2 (23%) 
Итого: 56 13 (23,2%) 52 14 (26,9%) 47 17 (36,2%) 
 
Апрель 2021 года, конкурс «Звездный час» проекта «Инфоурок», проводимый в 
дистанционном режиме.  
В конкурсе принимали участие обучающиеся 1-3 классов по предметам: русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир. 
Уровень конкурса - международный. Все обучающиеся получили именные Дипломы и 
Сертификаты проекта. 
 
Предметы/ 
классы 

1 класс 2 класс 3 класс 
Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Русский язык 6 3/1  (67%) 9 2/5 (78%) 8 1/5 (75%) 
Математика 3 0/3 (100%) 14 2/10 (86%) 12 6/5 (92%) 
Литературное 
чтение 

- - - - 5 0/1 (20%) 

Окружающий 
мир 

- - - - 4 0/2 (50%) 

Итого: 9 7 (77,8%) 23 19 (82,6%) 29 20 (68,9%) 
 
Сентябрь-октябрь 2021 года, школьный этап всероссийской олимпиады (ВсОШ): 

• В олимпиаде по русскому языку приняли участие 17 учащихся (89,5%).Задания 
выполнялись с использованием дистанционных образовательных технологий через 
личный кабинет учащегося на специализированной платформе«Школьный портал» 
по желанию учащихся.  2 учащихся стали победителями, 3 ученика - призерами 
олимпиады (29,4%). 

• В олимпиаде по математике приняли участие 18 учащихся (94,7%). Победителей и 
призеров не было, задания олимпиады были достаточно сложными. 

• Один обучающийся класса по желанию принял участие в школьном этапе ВсОШ 
для 5-6 классов по английскому языку и стал победителем. Выполняя задания  для 
6-х классов по русскому языку, он стал призёром данной олимпиады. 

•  В ходе проведения олимпиад с использованием дистанционных образовательных 
технологий все обучающиеся показали хорошие ИКТ-компетенции, успешно 
выполняя все технологические операции. 

На ШМО учителей подробно были проанализированы результаты олимпиад, сделаны 
соответствующие выводы по корректировке программ курсов внеурочной деятельности.  
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В 2020 году школьный этап всероссийской олимпиады школьников на муниципальном 
уровне не проводился.  

Октябрь 2021 года, конкурс «Старт» проекта «Инфоурок», проводимый в 
дистанционном режиме.  
В конкурсе принимали участие обучающихся 2-4 классов по предметам: русский язык, 
математика, английский язык, окружающий мир. 
Уровень конкурса - международный. Все обучающиеся получили именные Дипломы и 
Сертификаты проекта. 
 
Предметы/ 
классы 

2 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров(%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Русский язык 3 1/0  (33%) 14 1/9 (71%) -  
Математика 3 - (0%) 12 4/8 (100%) 3 1/0 (33%) 
Английский 
язык 

3 0/2(67%) 12 6/4 (83%) 9 2/1 (33%) 

Окружающий 
мир 

- - 14 2/9 (78%) - - 

Итого: 9 3 (33,3%) 52 43 (82,7%) 12 4 (33,3%) 
 
Октябрь-ноябрь 2021 года, предметные олимпиады образовательной платформы 
«Яндекс. Учебник», проводимые в дистанционном режиме.  
В олимпиадахпринимали участиеобучающихся 1, 3, 4 классов по предметам: математика 
«А я знаю математику», окружающий мир «А я знаю окружающий мир». 
Уровень олимпиад - региональный. Все обучающиеся получили именные Дипломы и 
Сертификаты. 
 
Предметы/ 
классы 

1 класс 3 класс 4 класс 
Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Математика 14  6/5 (78%) 14 1/4 (36%) 4 1/0 (25%) 
Окружающий 
мир 

13 10/3(100%) 11 1/0 (0,9%) 10 3/0 (30%) 

Итого: 27 24 (88,9%) 25 6 (24%) 14 4 (28,6%) 
 
Декабрь 2021 года, олимпиады проекта «Инфоурок», проводимые в дистанционном 
режиме.  
Олимпиады проводились среди обучающихся 1,3,4 классов по предметам: русский язык, 
математика,  английский язык, окружающий мир. 
Уровень олимпиад –международный (углублённый уровень). Все обучающиеся получили 
именные Сертификаты проекта. 
 
Предметы/ 
классы 

1класс 3 класс 4 класс 
Количество 
участников 

Кол-во 
победителей/ 
призеров (%) 

Количество 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Количество 
участников 

Кол-во 
победителей/  
призеров (%) 

Русский язык 3 1/0  (33%) 11 5/4 (82%) -  
Математика 4 2/0 (50%) 12 4/6 (83%) -  
Английский 
язык 

- - 13 6/1 (54%) 6 1/1 (33%) 
2 класс* 
2 

1/1 (100%) 
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Окружающий 
мир 

2 2 /0 (100%) 11 3/3 (57%) 1 0/0 (0%) 

Итого: 11 7 (63,6%) 47 32 (68%) 7 2 (28,6%) 
 

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах проводится на добровольной основе. 
Представленная статистика позволяет сделать вывод о том, что в школе каждый 
обучающийся имеет право выбора и возможность проявить свои интеллектуальные и 
творческие способности, проверить уровень знаний по предметам, совершенствовать 
ИКТ-компетенции, формировать Портфолио. Организацией предоставлен широкий спектр 
возможностей для самореализации школьников при поддержке родителей (законных 
представителей) обучающихся и активном сопровождении педагогов. 

Также одним из показателей образовательной деятельности может служить и активность 
участия обучающихся классов в различных мероприятиях. Мониторинг участия классов в 
образовательных и воспитательных мероприятиях проводится администрацией 
Организации и доводится до сведения коллектива по итогам каждой четверти/триместра. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ККааччеессттввоо  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллыы  вв  ттееччееннииее  ооттччёёттннооггоо  ппееррииооддаа  
ооттссллеежжииввааллооссьь  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ппррооввооддииммыыхх  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт,,  ииттооггаамм  ууччееббнныыхх  
ччееттввееррттеейй//ттррииммеессттрроовв,,  ууччееббннооггоо  ггооддаа..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  шшккооллыы  ннооссииллаа  
ххааррааккттеерр  ссииссттееммннооссттии,,  ооттккррыыттооссттии..  ЭЭттоо  ппооззввоолляяллоо  ууччаащщииммссяя  ии  ррооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  
ппррееддссттааввииттеелляямм))  ппооссттоояянннноо  ппооллууччааттьь  ииннффооррммааццииюю  оо  ррееззууллььттааттаахх  ппррооввооддииммыыхх  
ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт..  ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  22--44  ккллаассссоовв  ппррооввооддииллаассьь  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррааффииккоомм  ооццееннооччнныыхх  ппррооццееддуурр..  ННаа  ооссннооввааннииии  ссооввммеессттннооггоо  ппииссььммаа  
ММииннииссттееррссттвваа  ппррооссввеещщеенниияя  РРооссссииии  ии  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ннааддззоорруу  вв  ссффееррее  
ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  оотт  0066..0088..22002211  №№  ССКК--222288//0033//0011--116699//0088--0011,,  ссооддеерржжаащщееггоо  ррееккооммееннддааццииии  
ддлляя  ссииссттееммыы  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ооссннооввнныымм  ппооддххооддаамм  кк  ффооррммииррооввааннииюю  ггррааффииккаа  
ппррооввееддеенниияя  ооццееннооччнныыхх  ппррооццееддуурр  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  вв  22002211//22002222  
ууччееббнноомм  ггооддуу,,  ббыылл  ииззддаанн  ллооккааллььнныыйй  аакктт  ООррггааннииззааццииии  оотт  0077..1100..22002211ггооддаа  №№  1166  ОО//ДД,,  
ооссуущщеессттввлляяллссяя  ккооннттрроолльь  ззаа  ееггоо  ррееааллииззааццииеейй..  РРееззууллььттааттыы  ааттттеессттааццииии  рраассссммааттррииввааллииссьь  ннаа  
ззаассееддааннииии  шшккооллььннооггоо  ммееттооддииччеессккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя..  ВВссяя  ииннффооррммаацциияя  ообб  ууссппееввааееммооссттии  
ооббууччааюющщииххссяя  ооттрраажжааллаассьь  вв  ээллееккттрроонннноомм  жжууррннааллее//ддннееввннииккее  ЕЕддиинноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  
ссииссттееммыы  ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ««ШШккооллььнныыйй  ппооррттаалл»»,,  ккооттооррааяя  
ббыыллаа  ддооссттууппннаа  ккаакк  ооббууччааюющщииммссяя,,  ттаакк  ии  ррооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  
ооббууччааюющщииххссяя..  
Следует отметить, что по состоянию на период самообследования функционирование 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) было организовано не на 
должном уровне: формы отчетных справок по результатам контроля, посещения уроков, 
статистических данных оформлялись не по форме, без учета требований к ведению 
документации по данному направлению работы.     
В 2022 году Организацией начата активная работа по выстраиванию внутренней системы 
оценки качества образования в соответствии с существующими требованиями, на 
основании нормативных и утвержденных локальных актов. Направлениями и целями 
оценочной деятельности являются:  
• оценка образовательных достижений обучающихся и результатов реализации ООП 
НОО;  
• оценка качества образовательных программ;  
• оценка условий реализации образовательных программ.  
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой в такой 
системе выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в системе требований: 
к результатам реализации программ, к структуре программ, условиям реализации 
программ.  
Принципиальным отличием ВСОКО от ранее используемых практик заключается в том, 
что анализу подвергается как результат образования («образованность»), так и 
образовательный процесс, позволяющий получить необходимый уровень (качество) 
образования.  
 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Организациипроводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного состава кадров, его развитии в 
соответствии с её потребностями  и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  
• повышение уровня квалификации педагогов и сотрудников. 

 
На период самообследования в Организации работают 16 педагогов.  
Из данного количества педагогических работников образовательный процесс в начальной 
школе обеспечивают: 4 учителя начальных классов, 3 учителя - предметника (английский 
язык, физическая культура, музыка), 4 воспитателя групп продлённого дня. Из них: высшую 
квалификационную категорию имеют 5 учителей (все учителя начальных классов и учитель 
английского языка), что составляет 71% от числа аттестуемых. Воспитатели ГПД не проходят 
аттестацию на подтверждение квалификационной категории. Учитель музыки имеет 1 
квалификационную категорию, учитель физической культуры аттестован на соответствие 
занимаемой должности. Все учителя школы имеют высшее педагогическое образование.  
В дошкольных группах работают 4 педагога. Из них: 1 – внешний совместитель, 1 –
внутренний совместитель (воспитатель группы продленного дня). Высшую 
квалификационную категорию имеет – 1 педагог, 1 квалификационную категорию – 1 
педагог.  Высшее педагогическое образование – 1 педагог; среднее профессиональное 
педагогическое образование - 3 педагога.  Учитель-логопед   имеет высшее образование, 
высшую квалификационную категорию. Старший воспитатель имеет высшее 
педагогическое образование, 1 квалификационную категорию. 
Все педагогические кадры прошли повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку по различным направлениям за последние пять лет. 
В связи с переходом на новый ФГОС  в апреле-июне 2022 года запланирована курсовая 
подготовка учителей школы и воспитателей групп продлённого дня по направлению 
«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО». Составлен 
перспективный график повышения квалификации педагогических кадров на 2022-2023 
учебный год.  
Анализ кадрового состава свидетельствуют об эффективности работы Организации по 
данному направлению. 
Сведения о педагогическом коллективе представлены на официальном сайте 
Организации. 
 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Организация не имеет возможности выделить отдельное помещение для библиотеки, что 
подтверждено техническим планом БТИ. Необходимая учебно-методическая литература и 
школьный фонд учебников размещен в методическом кабинете и учебных кабинетах. Все 
обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками.  

В 2021 году обновлен фонд учебников для 1 класса (в расчете на 22 обучающихся), 
заменены учебники 2016 года; также заменены учебники  (2016 года) по предмету 
«Окружающий мир» для обучающихся 2-4 классов (по количеству обучающихся).  Все 
обучающиеся 1 класса будут обеспечены учебниками, соответствующими требованиям 
при введении нового ФГОС с 01.09.2022 года. 

Все учебники школьного фонда входят в федеральный перечень учебников, 
утвержденный приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254. Основная 
образовательная программа ООП НОО составлена на основе использования УМК «Школа 
России». 

Таблица 8. 

Состав школьного фонда  

№ 
п/п 

Вид литературы фонда Количество единиц 

1 Фонд учебников для учащихся 1-4 классов 1073 

2 Учебная (методическая) 280 

3 Справочная 60 

 
Для организации  образовательного процесса педагогическими работниками активно 
используются  электронные образовательные ресурсы: диски, презентации, электронные  
дидактические материалы. Педагоги с использованием сети Интернет имеют возможность 
получать необходимую информацию и учебные материалы, необходимые для  
организации образовательного процесса. ИКТ-компетенциями в полном объеме обладают 
100% педагогических кадров, что позволяет им свободно проходить курсы повышения 
квалификации в дистанционном режиме с выстраиванием личного образовательного 
маршрута без отрыва от основной профессиональной деятельности.  
Фонд учебников и учебно-методических пособий формируется за счет средств субсидии 
из местного бюджета, а также за счет личных средств Организации. 

В связи с переходом на новый ФГОС НОО на 2022-2023 годы запланирована работа по 
обновлению школьного фонда учебников (в зависимости от финансового обеспечения), а 
также работа по формированию электронного фонда учебников. 

Анализ посещенных уроков и внеурочных занятий свидетельствует о рациональном и 
грамотном использовании учителями начальных классов и учителем английского языка 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в соответствии с требованиями СанПин 
(п.3.5.2.СП 2.4.3648-20). Перегрузки учащихся по времени использования ЭОР не 
наблюдается. На уроках музыки и при проведении общешкольных мероприятий, 
тематических и открытых уроков активно используются презентации.  

При подготовке к новому учебному году данному направлению работы будет уделено 
должное внимание, необходимо рассмотреть вопрос о создании единого банка 
электронных образовательных ресурсов Организации.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
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Материально-техническое обеспечение Организации позволяет осуществлять реализацию 
основных образовательных программ. Здание постройки 1963 года, кирпичное, 
двухэтажное, с двумя лестничными проёмами, имеется центральный вход и запасные 
выходы. 
На первом этаже здания расположены: 

• музыкальный  зал; 
• спортивный зал; 
• медицинский кабинет; 
• пищеблок для приготовления пищи; 
• столовая; 
• 1 кабинет для учащихся школы; 
• 1 помещение для дошкольной группы (с отдельной спальней); 
• методический кабинет; 
• административные и подсобные помещения. 

На втором этаже здания расположены: 
• 3 кабинета для учащихся школы; 
• 1 помещение для дошкольной группы.  

На территории оборудована прогулочная зона с игровыми конструкциями, 
обеспечивающая физическую активность и деятельность воспитанников дошкольных 
групп и обучающихся школы. У каждого класса/группы имеется закрепленная 
территория. Территория Организации имеет ограждение, оснащена наружным 
видеонаблюдением.  

Все кабинеты школы, старшей-подготовительной группы, музыкальный зал оборудованы 
мультимедийными проекторами (6), ноутбуками (7), экранами (6). В кабинетах имеется 
доступ к интернету, что позволяет эффективно использовать в образовательном процессе 
электронные образовательные ресурсы и качественно реализовывать основные 
образовательные программы. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей  
самообследованию 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность 
 

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

31 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 31 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

0 человек 
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1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 15 человек 

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

31 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 31 человек / 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

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

0 человек /0% 

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

0 человек /0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек /0% 

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 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек / 100% 

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

5 человек / 62,5% 

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

4 человека / 57,14% 

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

3 человека / 42,85% 

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

3 человека / 42,85% 

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

5 человек / 62,5% 

1.8.1 Высшая 2 человека / 28,57% 

1.8.2 Первая 3 человека / 37,5% 

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

8 человек / 100% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек / 87,5% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

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

3 человека / 37,5% 

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 

11 человек / 29,72% 

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 

 7 человек / 18,91% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

8 человек / 31 
человек 

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 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет  

2. Инфраструктура 
 

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

11,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

150 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

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

Да 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию 
 
№ 
п/п 

Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 81 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

81 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

0 человек 

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

45 человек / 86,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

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 человек 

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 человек 

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 человек 

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 человек 

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

0 человек 

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

0 человек 
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численности выпускников 11 класса 

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

0 человек 

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

0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

69 человек /85,2% 

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

56 человек /81,1% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек /1,07% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек /19,6% 

1.19.3 Международного уровня 39 человек /69,6% 

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

0 человек 

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

0 человек 

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

0 человек 

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

0 человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

11 человек /91,66% 

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

11 человек /91,66% 

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

1 человек /08,33% 

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

1 человек /08,33% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

7 человек /58,33% 

1.29.1 Высшая 5 человек /41,66% 

1.29.2 Первая 2 человека /16,66% 

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

12 человек/100% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек /0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек /100% 

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

0 человек 

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

4 человека/33,33% 

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 

13 человек/35,13% 

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 

10 человек/27,02% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,98 единиц 

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

17,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

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

Нет 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

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

Нет 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

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

81 человек /100% 

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

6,7 кв. м 

 

Анализ показателей свидетельствует о том, что Организация имеет достаточную 
инфраструктуру, которая позволяет реализовывать основные образовательные программы 
в соответствии с ФГОС дошкольного и начального общего образования.  

Организация в полном объеме укомплектована квалифицированными педагогическими 
кадрами и иными работниками, которые имеют высокий уровень профессионального и 
квалификации, регулярно проходят повышение квалификации,  что позволяет 
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста.  

В течение 2021 года деятельность рабочей группы по подготовке к переходу на новый 
ФГОС НОО можно считать удовлетворительной: мероприятия дорожной карты были 
реализованы на 60%.  Следует активизировать начатую работу до сентября 2022 года. 
Данные вопросы находятся на контроле администрации Организации. 
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