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Показатели деятельности ЧУООНОО 

«Начальная школа «Глобус» 

  за 2021 учебный год  
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   1  

1.1  Общая численность учащихся  106 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

106 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
87 чел/82%  

1.4  Средний балл  итоговой аттестации выпускников 4 класса по русскому языку  4,1 балл  

1.5  Средний балл  итоговой аттестации выпускников 4 класса по математике  4 балл  

 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

 106 чел/ 

100%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

80 чел/76%  

1.19.1  Регионального уровня  2 чел/2%  

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:  15чел  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

15 чел/100%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

15чел/100%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

0чел/0%  



1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

0чел/0%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

15чел/100%  

1.29.1  Высшая  0 чел/0%  

1.29.2  Первая  3 чел/20%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

15чел/100 %  

1.30.1  До 5 лет   0чел/0%  

1.30.2  Свыше 30 лет   8 чел/53%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 1 чел/7%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в   5 чел/33%  

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   

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 

административнохозяйственных работников  

15чел/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  

15чел/100%  

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  7,7 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  

6 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

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  да  

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 5 Мб/с), в общей численности учащихся  

106 чел  
/100 %  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  
2.7 кв. м  

  
  

 

   

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

  

Полное наименование ОУ: Частное  обшеобразовательное учреждение  общего 

образования «Школа «Глобус» 

 Адрес школы: 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 

Некрасова 289б. Телефон: 89284661676 e-mail: 

schoollglob01us@mail.ru.  

Учредителем  школы  является Нарудьян Рубен Еревантович. 

В школе обеспечен доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

  Дата создания ЧУООНОО «Начальная школа «Глобус» 01 апреля 2016 года. 

Дата переименования  

 Школа размещается в  здании, построенным в 2020 году. В ней имеются 10 учебных 

кабинетов,   

 1 кабинет с интерактивной доской, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

библиотека, медицинский кабинет, столовая.  

  

Система управления образовательного учреждения  

  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью      

эффективного и результативного выполнения государственного и социального заказа.  

Сложившаяся модель оответствует функциональным задачам 

общеобразовательной школы.  

 1.Управление ЧУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

2. Руководство ЧУ осуществляет директор, назначаемый на контрактной 

основе Учредителем. 

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы, распоряжается в установленном порядке имуществом 

ЧОУ, заключает договоры, в том числе трудовые договоры, пользуется правом 

распоряжения внебюджетными средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения.  

Комплектование персонала Учреждения осуществляет директор Учреждения в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.  



Директор Учреждения несет полную ответственность за работу Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством  и должностной инструкцией.  

Директор ЧУ несет ответственность перед обучающимся, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

(контрактом) и Уставом  Учреждения.  

5. Общее руководство образовательным процессом в ЧОУ ОО «Школа «Глобус»  

осуществляет  Совет Родителей Учреждения. Членами Педагогического Совета 

являются все педагогические работники, включая и совместителей. Председателем 

Педагогического Совета является директор Учреждения. Он назначает своим приказом 

секретаря Педагогического Совета.  

Педагогический Совет Учреждения действует на основании Положения и 

утверждает:  

- разработанные долгосрочные образовательные программы;  

- локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

Учреждения.  

Педагогический Совет определяет:  

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся не  

выпускных классов;  

- оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование 

(по усмотрению родителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

двум или более предметам по результатам учебного года;  

- перевод в следующий класс обучающихся условно.  

Заседания Педагогического Совета проводятся не менее 4 раз в год. Решения 

Педагогического Совета понимаются открытым голосованием. Решения 

Педагогического Совета Учреждения считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и принятыми, если за решение проголосовало не 

менее половины членов списочного состава.  

Решения Педагогического Совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации и всех членов трудового 

коллектива.  

На заседаниях Педагогического Совета Учреждения ведутся протоколы, 

подписываемые председателем Педагогического Совета и секретарем, которые 

хранятся в делах Учреждения.  

6. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения 

передового педагогического опыта в ЧОУ ОО «Школа «Глобус»  В  ЧОУ ОО «Школа 

«Глобус»  действуют классные  родительские комитеты и Совет родителей школы. 

Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и 

воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите социально 

незащищенных обучающихся, защите законных прав и интересов обучающихся, 

организации и проведении общешкольных мероприятий укреплению материально-

технической базы школы.  

7. Родительские комитеты в классах избираются на общеклассных 

родительских собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. 



Избранные члены классного родительского комитета выбирают председателя и 

секретаря.  

Избранные представители классных родительских комитетов составляют Совет 

родителей школы, избирающий председателя комитета, секретаря, председателей 

комиссий.  

Совет родителей школы Учреждения действует на основании Положения:  

- принимает решения о материальной поддержке деятельности 

Учреждения;  

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса;  

- координирует деятельность классных родительских комитетов;  

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей  

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

- участвуют в подготовке Учреждения к новому учебному году;  

- обсуждают локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета.  

Председатель Совета родителей школы является членом Педагогического 

Совета.  

Совет родителей школы имеет право обсуждения вопросов жизни Учреждения и 

принятия решений в форме предложений.  

Эти предложения должны быть рассмотрены должностными лицами 

Учреждения с последующими сообщениями о результатах рассмотрения.  

            Директор – Нарудьян Рубен 

Еревантович 

 Заместитель  директора  по  УВР –Мелихова Наталья Александровна 

Заместитель по ВР: Егикян Анжелика Алексеевна 

Председатель Совета родителей –  Намитокова Бэлла Казбековна  

* Руководитель школьных методического объединения учителей : Данченко 

Татьяна Валентиновна. 

                * иностранных языка – Нарудьян А.М.  

     Педагогический состав :                                 

             *общее количество учителей — 15, 

 Филиалов в ЧОУ ОО «Школа «Глобус»  нет.  

В 2021 учебном году обучалось 84 ученика. Было открыто 7 классов- комплектов, 

все общеобразовательные. В работе со всеми участниками процесса школа 

руководствовалась Законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, методическими письмами, рекомендациями приказами и 

распоряжениями Министерства образования РФ, Министерства образования и науки РА, 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город 

Майкоп», внутренними приказами и распоряжениями, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах обязанностях участников образовательного процесса.  

Миссия школы:  

• Школа равных возможностей, доброго образовательного 

пространства  



• Школа, в которой развитие детей обусловлено сохранением их 

нравственного, физического, психического здоровья.  

Ключевые направления развития школы:  

• 1. Обновление содержания образования. Освоение   ФГОС нового 

поколения.  

• 2. Формирование системы выявления и  поддержки талантливых 

детей, сопровождение их в течение всего периода становления личности.  

• 3. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и 

пополнение    кадрового состава  

• 4. Формирование современной школьной инфраструктуры.  

• 5. Забота о здоровье школьников   

Решение задач, поставленных на 2020 учебный год, обеспечило в первую очередь 

создание в школе условий для профессионального роста педагогов, активизации 

интереса учеников к обучению, сохранению здоровья (физического, психического, 

социального) участников образовательного процесса.  

Учебный план школы на 2020 учебный год был составлен на основании 

рекомендаций Минобрнауки РФ и МОиН РА, который сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами, 

требования к соотношению федерального, регионального и школьного компонентов.  

Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимой. 

Изучение предметов регионального компонента (адыгейский язык и адыгейская 

литература) в прошлом учебном году проводилось во 2-4 классах по выбору 

обучающихся. Кроме этого 15% учебного времени было отведено на этнокомпонент при 

изучении предметов: технология, музыка, ИЗО, природоведение, биология, география, 

физическая культура.  

Преподавание всех предметов учебного плана осуществлялось по 

государственным программам, утвержденным планам и соответствующим учебникам 

федерального перечня.  

В прошедшем учебном году школа не испытывала дефицита педагогических 

кадров. Всего  педагогический  коллектив насчитывал 13 человек.  Из них имели:  

-  Применялись такие формы учебного процесса:  

-уроки (классно-урочная форма);  

-обучение  по индивидуальному учебному плану;  

-консультации;  

- внеурочная дечтельность;  

-олимпиады, 

конкурсы; открытые 

уроки.  

Учебный план на 2020 учебный год выполнен, образовательные программы 

пройдены.  

  

           Результатом обучения в школе стало овладение учащимися определенным 

объемом знаний, приобретение ими навыков самообразования, конкурентоспособности 



в жизни. Высокий уровень обученности показали учащиеся  2а,2б,3а,3б,4а классов 

(нумерация классов дается за 2019-2020 учебный год).  

Крайне важной является деятельность школы по предупреждению 

неуспеваемости. На основании анализа полученных результатов можно сделать вывод 

об отсутствии положительной динамики в решении этого вопроса.  

Как и в предыдущие годы для развития познавательной активности с 

обучающимися проводились различные внеклассные мероприятия по предметам: 

конкурсы, викторины, олимпиады. В прошедшем учебном году школа выставляла 

команды для участия в городских предметных олимпиадах.  

           Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. С учетом уровня организации учебно-воспитательного 

процесса, особенностей состава педагогического и ученического коллективов в 2019-

2020 учебном году была продолжена работа над методической темой . 

 «Комплексное  использование  современных  подходов  к 

 организации  учебно-воспитательного  процесса  с  целью 

 развития  личностных  способностей  учащихся»   

Решались следующие задачи:  

-усиление мотивации педагогов на освоение современных педагогических 

технологий обучения и воспитания;  

-обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного функционирования и развития школы.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой, освоение технологии модульного и 

проблемно-модульного обучения.  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 

задачи, стоящие перед школой:  

1. Тематические педсоветы (ноябрь, январь, март).  

2. Методические объединения.  

3. Работа учителей над темами самообразования.  

4. Открытые уроки, их анализ.  

5. Взаимопосещение и анализ уроков.  

6. Разработка методических рекомендаций «В помощь учителю».  

7. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.  

8. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

9. Аттестация учителей.  

 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов (Данченко 

Т.В..) работало над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 



школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на организацию 

методической помощи учителю  1-4 классах.  

Особое внимание в методической работе уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. В прошлом учебном году учителями школы было дано 8 

открытых уроков, которые посетили примерно 50% учителей) показателя предыдущего 

года. Посещение уроков сопровождалось обязательным их анализом.  

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. Основными 

элементами контроля в 2019-2020 учебном году явились:  

- качество образования;  

-состояние преподавания отдельных предметов;  

-степень обученности  учащихся;  

-качество ведения школьной документации;  

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ;  

-подготовка и проведение всероссийским проверочным работам; 

-состояние воспитательной работы.  

Применялись следующие формы контроля:  

-классно обобщающий;  

-обзорный контроль;  

-административный (за 

уровнем знаний) . 

Все намеченные мероприятия выполнены.  

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год.  

 

 

           Программа воспитания младших школьников предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития младшего школьника, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и включает 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся. 

           В 2020-2021  году  все мероприятия и социально-значимые акции были 

проведены в рамках календарного плана воспитательной работы ЧОУ  ОО  

«Школа Глобус».  («Праздник  «Первый  день  знаний», «День  учителя»,  «День  

Матери», «Новый  год  у  ворот», «День Российской  Армии  и  Военно-Морского  

Флота», «Гагарин  в  судьбе  моей  страны», «День  Победы», «Прощай  1-й  

класс!» «Прощай,  начальная  школа!», Тематические недели, классные часы). 

Основные направления воспитательной работы: 

 

Направление Название  курса 

1.Духовно-нравственное. 

Патриотическое воспитание 

1.«Моѐ  Отечество» 



2.Спортивно-

оздоровительное 

1.«Быть  здоровым – быть  успешным» 

 

3.Общеинтеллектуальное 

 

1 « Умники  и  умницы» (Занимательная 

математика и конструирование). 

2. « Умники и умницы»  (Занимательный  русский  

язык), 

3 «В мире  английского  языка», 

4. «ИВТ». 

4.Общекультурное 

 

1.«Я познаю  себя», 

2.«Мир искусства  и  творчества», 

3.«Вокальная  студия», 

4 «Хореография», 

5.Социальное 

 

1. « В гостях  у  сказки», Театральная  студия 

 

Задачи воспитательной работы 

Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

Привлечение классных руководителей и классов к участию во внутришкольных и 

городских  мероприятиях. 

Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества.  

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

- вовлекать ребенка в различные виды деятельности по интересам;  

- стимулировать к творчеству;  

- принимать участие в мероприятиях разного уровня; - расширять 

культурное пространство ребенка.  

 

Сеть дополнительного образования в школе в 2020-2021 учебном году 

была определена школьными секциями и кружками: 

1.Спортивная секция ( Подвижные  игры), 

2.Каратэ, 

3.Театральная  студия «В гостях у сказки», 

4.«Я познаю  себя» ( психологические  игры) 

5.«Умники и умницы» ( «Эта забавная математика», «Этот занимательный 

русский  язык») 

6.«В мире  английского  языка» 

7.«Вокальная  студия» 

8.ИЗО-студия («Мир  искусства») 

9.Хореографическая  студия. 

 



         Данные задачи решались в единой системе воспитательно-

образовательного пространства школы путем составления специальных 

программ, осуществление личностно ориентированного подхода к 

обучающимся. Учащиеся, занимающиеся в системе дополнительного 

образования, принимали участие в конкурсах, выставках и других 

мероприятиях, где показали высокое мастерство и творческий подход.  

             Серьѐзное внимание уделяется организации и осуществлению 

внеурочной деятельности: Всероссийская олимпиада школьников, 

конкурсы, викторины, участие в международном математическом конкурсе 

«Кенгуру», математической олимпиаде «Ступенька» в РЕМШ. 
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