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1. Общие сведения об общеобразовательной организации  

Учредитель общеобразовательной 

организации (указать контактный телефон, 

адрес  

Религиозная организация «Александровская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», 601650,Владимирская область, г.Александров, Советский переулок, 

д.6, 8(49244) 3-81-08 

Дата создания общеобразовательной 

организации  

17.07.2003 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с действующим Уставом 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная начальная общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 

Место нахождения общеобразовательной 

организации в соответствии с 

действующим Уставом 

601144, Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, ул.Вокзальная, д.32 

Место(а) ведения образовательной 

деятельности 

601144, Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, ул.Вокзальная, д.32 

Контактный телефон / факс, адрес 

электронной почты и официального сайта 

8 (49243) 2-46-27,  sapnschool@gmail.com,       сапш.рф 

    



 

 

1. Нормативное правовое обеспечение  деятельности общеобразовательной организации: 

 

№  

п/п 
Наименование документа Дата Реквизиты документа 

1 Устав (дата регистрации в налоговом органе)  15 мая 2015 утвержден Учредителем (собственником):  

Религиозная  организация «Александровская 

Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (распоряжение №123 

от 15 мая 2015)  ОГРН  1033301403959  

2 Изменения и дополнения в устав /при наличии/ 

(дата регистрации в налоговом органе) 

 - 

3 Лицензия на право  осуществления 

образовательной деятельности (дата выдачи, 

срок действия, регистрационный номер, серия и 

номер, кем выдана)  

  26 февраля 2016 г.  №3858 серия 33 Л 01 №0000982 бессрочно 

выдана   Департаментом  образования 

администрации Владимирской области 

4 Свидетельство о государственной аккредитации 

(дата выдачи, срок действия, регистрационный 

номер, серия и номер, кем выдано) 

  29 марта 2017 г.   Серия 33А01 № 0000713, срок действия 

свидетельства   до «20»  марта  2026 года выдано 

Департаментом  образования администрации 

Владимирской области  

5 Конфессиональное представление    09.12.2015 №КП -15/120    Московский Патриархат 

Священный Синод Русской Православной 



 Церкви Синодальный отдел религиозного 

образования и катехизации 

 

2.Структура управления школой  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического учреждения, в основу которого заложена идея 

психолого-педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий кадровый состав: 

- директор 

- заместитель директора по учебной работе  

- главный бухгалтер 

-заведующий хозяйственной частью 

Коллегиальное управление осуществляется: общим  собранием  трудового коллектива,  педагогическим советом. Педагогический совет 

– постоянно действующий руководящий орган. Педагогический совет обсуждает и принимает решения по вопросам содержания 

образования, разрабатывает и утверждает программу развития и образовательную программу школы. Тематика педагогических советов 

ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в июне при разработке плана деятельности школы на 

новый учебный год. 

К совещательным органам управления относятся  методическое объединение учителей начальных классов, а также создаваемые 

творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение возникающих образовательных и профессиональных 

проблемах. 

За последнее время сложилась система управления школой, которая допускает следующие ключевые возможности: 

- учитывать интересы каждого участника образовательного процесса; 

- контролировать соответствие общественных интересов интересам каждого участника образовательного процесса; 



- позитивно решать противоречия между участниками школьной жизни. 

 

  3.Образовательные результаты обучающихся 

В 2021   году были открыты 4  класса - комплекта и 4 группы  продлѐнного дня. Начальная школа работала в режиме одной смены при 

пятидневной учебной неделе – 1 класс, шестидневной неделе – 2-4 классы. Обучение – очное на русском языке.  Продолжительность урока  

составляла 40 минут ( в 1-ом классе в первом полугодии – 35 минут). Общая численность обучающихся: 34 человека. Учащихся с ОВЗ нет.  

 План внеурочной деятельности включает в себя 5 направлений: 

Название объединений внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Духовно – нравственное направление 

   Хор «Православный родничок»   + + + + 

Церковнославянский язык - - - 1 

Спортивно – оздоровительное направление 

  Проект «Здоровячок»   + + + + 

Социальное направление  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный английский  1 1 1 1 



 Математика и конструирование 1 1 - - 

  Смысловое чтение      1 - 1 1 

Общекультурное направление 

Проект «Частица великой Отчизны 

моей»    

+ + + + 

Всего  4 3 3 4 

  Реализуемые образовательные программы  - начальное общее образование. 

3.1. Результаты промежуточной аттестации    Май 2021 год: 
Русский язык 

«5» - 2 учащихся/  8% 

«4» - 11  учащихся / 44  % 

«3» -  12 учащихся / 48  % 

«2» -   нет 

  

Математика 

«5» - 3 учащихся / 12  % 

«4» -  11 учащихся / 44  % 

«3» -  11 учащихся / 44  % 

«2» -  нет 

 

Декабрь 2021 год: 

Русский язык 

«5» - 4  учащихся/ 14,8  % 

«4» -  11 учащихся / 49,7 % 

«3» - 8 учащихся / 29,6%  

«2» - 4 учащихся/  14,8% 

Математика 



«5» -  3 учащихся / 11,1 % 

«4» - 12 учащихся / 44,4% 

«3» - 12 учащихся / 44,4% 

  

3.1.1 Общая успеваемость 100%  

3.1.2 Количество/доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

Май 2021 год –14 учащихся – 56 %  (от кол-ва аттестованных учащихся - 25) 

Декабрь 2021 год –  9 человек / 33,3 % (от 27 учащихся) 

3.2. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 
Январь 

Районный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» 

2 место – Бобко Ксения    

 3 место – Голубев Иван 

3 место – Абакарова Елизавета  

Февраль 

Смотр – конкурс детских творческих работ по военно- патриотической 

тематике  

Школьный этап: номинация «Рисунок» 

1 место – Батулина Ксения, Курин Матвей, Голубева Мария 

2 место – Малинина Алина, Бобко Николай 

 Номинация «Сочинение» 

1 место – Стрельцова Анастасия 

2 место – Пясецкая Варвара 

3 место – Бобко Ксения, Меркушев Ярослав 

Март 

Районный конкурс по военно- патриотической тематике номинация 

«Сочинение» 

3 место – Стрельцова Анастасия  

 Конкурс чтецов  духовной поэзии «Арфа царя Давида»   
Школьный этап: 

1 место- Челик Дарья, Смурова Мария  

2 место –  Киселева Мария 

3 место –  Батулина Ксения  

Апрель  

 Олимпиада по литературному чтению школьный этап  



1 место- Шевченко андрей, Меркушев Ярослав 

2 место – Голубева Мария, Стрельцова Анастасия, Шаманаев Сергей 

3 место – Атаев Максим, Андриевский Виталий, Пясецкая Варвара 

Апрель 

Районный конкурс рисунков «Весеннее пробуждение» 

3 место – Абакарова Елизавета 

3 место – Киселева Мария 

 

 Сентябрь –   конкурс «Зеркало природы»  школьный этап: 

1 место –  Пустовалов Андрей, Батулина Ксения, Атаев Максим, Челик Дарья  

2 место –   Челик Алина, Николаева Елизавета, Чернышов Иван, Киселева 

Мария 

3 место –   Шевченко Нина, Малова Анастасия, Прусаков Макар,  Беляков 

Кирилл 

 

 Школьная спартакиада 

1 место – Бобко Николай, Чернышов Иван, Беляков Кирилл 

2 место – Малинина Алина, Голубева Мария, Земскова Ульяна 

3 место – Куликова Полина, Атаев Максим, Шевченко Андрей, Челик Дарья  

 

Октябрь 
- Олимпиада младших школьников: школьный уровень 

Русский язык –  Челик Дарья  

 Окружающий мир –  Андриевский Виталий   

Литературное чтение –    Стрельцова Анастасия 

районный этап   -  3 место –   –  Стрельцова Анастасия  

 Всероссийский  конкурс «Красота Божьего мира» 

Районный этап номинация «Рисунок» 

 2 место – Киселева Мария    

3 место-  Николаева Елизавета, Беляков Кирилл      

 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс «Гордость страны» 



 Диплом 1 степени – Абакарова Елизавета  

Всероссийский творческий конкурс «Юный пешеход» 

Диплом 1 степени – Стрельцова Анастасия  

Олимпиада по математике школьный этап: 

 1 место  - Абакарова Елизавета, Смурова Мария, Николаева Елизавета 

2 место – Челик Дарья, Чернова Диана, Малова Анастасия 

3 место – Шевченко Андрей, Атаев Тимур 

Декабрь 

Олимпиада по краеведению 

1 место – Челик Дарья 

2 место – Стрельцова Анастасия, Беляков Кирилл 

3 место – Абакарова Елизавета 

   

3.3. Количество/доля обучающихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

34  учащихся / 100 % 

 

Таким образом, в данном году  

- успеваемость обучающихся составляет 100%; 

-  качество образования  ухудшилось на 12,7%      

-  качество ВПР превышает 75 %  

- активность учащихся в     мероприятиях творческого характера разных уровней   стабильна  и составляет 100%.   75% победителей в школе 

являются  учащиеся  2 и 4  классов.   

 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

4.1. Общая численность:  

административных работников 

 

 

3 человека 

 



педагогических работников 7 человек 

4.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них: 

7 человек/ 100% 

4.2.1. непедагогическое 1 /14,3% 

4.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них 

 0 

4.3.1. непедагогическое 0 

4.4. Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

7 человек / 100% 

4.4.1. высшая 4 человека/ 57,2 % 

4.4.2. первая 3 человек/ 42,8  % 

4.5. Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
 

4.5.1. до 5 лет, 

в том числе молодых специалистов 

нет 

4.5.2. свыше 30 лет 1/ 14,3% 

4.6. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  нет 

4.7. Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 2/ 28,6% 

4.8. Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 3 года  повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

  1/ 14,3% 

4.9. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС   

 7/ 70%  

 

 Анализ условий реализации ООП начального общего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 50% педагогов испытывают 

затруднения в подборе заданий, 25% не видят значимости в применении такого формата заданий, 50% педагогов планируют применение 

после прохождения соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических кадров   включены 



мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности в рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения 

по  повышению квалификации. 

 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации 
 

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  

 

 

 

 

 

0,5 единиц 

 

 

 

учеучеников 

5.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

839  единиц 

5.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления  нет 

5.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  нет 

5.4.2 с медиатекой нет 

5.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

5.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

5.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

5.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться  Интернетом  34 учащихся- 100%  

 

6. Материально-техническая база 

 Частное   общеобразовательное учреждение «Православная начальная общеобразовательная школа»   находится в  приспособленном  

здании, построенном в 2000 г.,     площадь  по Договору безвозмездного пользования составляет  181 кв.м.  В здании имеются 4 классных 

комнаты, кабинет директора, кабинет бухгалтерии, учительская.  Функционирует  буфет - раздаточная на  30 посадочных мест. Уроки 

физической культуры проводятся в спортивном зале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Петушки (Договор о 

безвозмездном пользовании от 10.01.2017 года).  Горячее питание  учащихся осуществляется на основании Договора поставки продуктов с 

ООО «Петушинский райпотребсоюз» от 01.09.2021 года.  

 ЧОУ «Православная НОШ» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные 

и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20.    Так, школа: 

 закупила бесконтактные термометры 2 шт.    ручные , рециркулятор передвижной   -  1, средства   для антисептической обработки 

рук, маски  одноразового использования,   перчатки из расчета на 2 месяца; 



 разработала графики входа обучающихся через  два входа в школу  , проветривания кабинетов,   а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников; 

 

 

  



7.Взаимодействие с социумом  

 

 

 

Районный Центр 

культуры и искусства 

 

Районная библиотека 

 

Храмы Петушинского 

благочиния 

 

Детская школа 

искусств 

 

Музеи 

Петушинского 

района 

 

Районный Дом 

культуры 

КДЦ г.Петушки 

 

Детский литературно 

– эстетический центр 

 

МБДОУ  

Петушинского 

района 

 

 

ЧОУ «Православная 

НОШ» 
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