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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Самообследование   ЧОУ  «Иоанно-Богословская  ООШ  при  СПБММ»  г.  Бузулука
проводилось в соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной  организацией»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуниционной  сети
«Интернет» и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»,  приказом  Рособрнадзора  от  29.05.2014  №  785  «Об  утверждении
требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуниционной  сети  Интернет  и  формату  представления  на  нем
информации»

Таблица  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование образовательной 
организации

Частное общеобразовательное учреждение «Иоанно-
Богословская Православная основная 
общеобразовательная школа при Спасо-
Преображенском Бузулукском мужском монастыре»

ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при 
СПБММ»

Руководитель Игумен Виталий (Климов Вячеслав Евгеньевич)

Адрес организации 461040
Оренбургская область , г. Бузулук,ул. Октябрьская, 124

Телефон, факс 8 (35342) 5-52-42

Адрес электронной почты spbmm@rambler.ru

Учредитель Православная религиозная организация, Спасо-
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Преображенский Бузулукский мужской монастырь 
Бузулукской епархии Русской Православной церкви 
(Московский патриархат)

Дата создания 2000

Лицензия От 19.12.2016 № 0005053, серия 56Л01

Свидетельство о 
государственной аккредитации

От 07 апреля 2017 г., № 0004010, серия 56А01, срок 
действия –до 13 июня 2023г

Основным видом деятельности  ЧОУ  «Иоанно-Богословская Православная ООШ
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре»  (далее – Школа) является
реализация общеобразовательных программ:

 основной образовательной программы начального общего образования;  
 основной образовательной программой основного общего образования;  
 образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых  

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего 
законодательства в сфере образования. 
В  2021  году  необходимо  внести  изменения  и  дополнения  в  основную  образовательную
программу основного  общего образования в  соответствии  с  ФГОС ООО в  соответствие  с
новыми требованиями.

 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС начального общего и  
основного общего образования, СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-Эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
календарные учебные графики, расписанием занятий.
Образовательная деятельность в Школе  осуществляется на русском языке. 

Таблица1. Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 
на 1 января  2021 года.

Название образовательной программы Численность обучающихся

Основная образовательная программа начального общего 
образования

37

Основная образовательная программа основного общего 
образования

31

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 68 обучающихся.

Таблица 2. Сравнительная таблица количества обучающихся на 
                                                 отчетный период

Наименование образовательной программы

Учебный год Основная
образовательная

Основная
образовательная

Количество
обуч-ся
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программам
начального  общего
образования  

программам
основного  общего
образования  

Количество обучающихся за отчетный период
2015-2016 28 30 58
2016- 2017 31 31 62
2018 37 35 72
2019 35 35 70
2020 37 31 68

Как видно из таблицы, количество обучающихся в начальной школе остается стабильным.
В   основной  школе  произошло  уменьшение  количества  обучающихся  в  результате
отсутствия  9  класса  (класс  данной  параллели  был  закрыт  два  года  назад  по  причине
отсутствия обучающихся).

Организация работы по сохранению контингента:
-правила  приема  учащихся  в  ЧОУ  «Иоанно-Богословская  Православная  ООШ  при
СПБММ», отражены в Уставе  и соответствуют закону РФ «Об образовании»;
-по итогам прошлого учебного года в ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ
при СПБММ» нет второгодников. 

Книга  приказа  по  движению  учащихся  ведется  с  момента  открытия  школы  без
нарушений.  В  личных  делах  учащихся  имеются  все  необходимые  для  поступления  в
школу документы. Алфавитная книга заполняется в соответствии с указаниями к ведению
документа  длительного  хранения.  Книга  выдачи аттестатов  прошита,  пронумерована  и
скреплена печатью, все необходимые записи имеются; количество выданных аттестатов
соответствует количеству выпускников.

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам.

Таблица  Органы управления, действующие в ЧОУ «Иоанно-Богословская         
                                      Православная ООШ при СПБММ» 

Наименование 
органа

Функции

Директор -осуществление оперативного руководства  работой Школы;
-обеспечение  системной  образовательной  и  административно-

хозяйственной деятельности Школы;
-планирование и организация учебно-воспитательного процесса,

осуществление  контроля  над  его  ходом  и  результатами,  несет
ответственность  за  качество  образовательной  и  воспитательной
деятельности Школы;

-обеспечение  выполнений  требований,  предъявляемых  к
условиям образовательного процесса,  образовательным программам,
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результатам  образовательной  деятельности  Школы,  качеству
образования;

-формирование контингента обучающихся, обеспечение охраны
их жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение
прав и свобод участников образовательных отношений в соответствии
с действующим законодательством;

-обеспечение  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта;

-  издание  приказов  в  связи  с  приемом  и  отчислением
обучающихся Школы;

-утверждение формы организации образовательного процесса и
профилей обучения;

- утверждение штатного расписания, основной образовательной
программы  Школы,  правил  внутреннего  распорядка  Школы,  иные
локальные  акты,  определяющие  порядок  текущей  деятельности
Школы;

- принятие  и увольнение работников,  наложение взыскания и
поощрения  сотрудников  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  в  т.ч.  работников,  работающих  по  трудовым
соглашениям и по совместительству;

-пользование  правом  первой  подписи  на  финансовых,
банковских, бухгалтерских и любых иных документах школы;

-самостоятельное  заключение договоров и контрактов;
- без доверенности действия  от имени Школы, представление ее

во всех иных учреждениях, предприятиях и организациях, открытие  в
банках расчетные и другие счета, выдача доверенности;

- обеспечение выполнений решений Учредителя Школы;
-   ответственность   за  разработку  правил  внутреннего

распорядка, обеспечение соблюдения этих правил;
-  принятие  решений  и  подготовка   приказов  по  оперативным

вопросам внутренней деятельности Школы;
-обеспечение  учета,  сохранности  и  пополнение  учебно-

материальной  базы,  учета   и  хранения  документации,  организация
делопроизводства,  ведение  бухгалтерского  учета  и  статистической
отчетности.

Духовник Духовник осуществляет 
-духовное  попечение  о  Школе,  которое  заключается  в

поддержании  нормального  духовного  климата  в  Школе,  в
организации  совместной  молитвы,  участии  обучающихся  в  общих
богослужениях,  других  религиозных  обрядах  и  церемониях,  в
разрешении  возникающих  в  школьном  коллективе  вопросов
религиозно- нравственного характера;

-контроль  соответствия  содержания  дисциплин  православного
компонента учению Православной Церкви;
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-освоение  обучающимися  программы  религиозного
православного образования и направленность воспитательной работы
в Школе по формированию личности православного христианина;

-участие  в  организации  внешкольного  времени,
благотворительной, волонтерской деятельности обучающихся. 

Попечительский 
совет

Попечительский совет содействует:
- привлечению средств для обеспечения деятельности и развития

Школы, 
-организации  и  улучшению  условий  труда  педагогических  и

других работников Школы, 
-  организации  конкурсов,  соревнований  и  других  массовых

внешкольных мероприятий; 
-   совершенствованию  материально-технической  базы  Школы,

благоустройству ее помещений и территории; 
 А  так  же   устанавливает  связи  и  вступает  в  отношения

сотрудничества  с  учебными,  научными,  общественными  и
благотворительными организациями,  музеями,  центрами духовной и
культурной  жизни,  международными  коммерческими  и
некоммерческими организациями для достижения целей Школы.

Педагогический 
совет

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельности Школы, в том числе рассматривает вопросы:

-выбор  различных  вариантов  содержания  обучения,  учебных
планов, форм, методов учебно- воспитательного процесса и способов
их реализации в целях повышения качества обучения;

-внесение  изменений   и  дополнений  в  основную
образовательную программу Школы;

-утверждение  годового  календарного  графика,  планов  работы
Школы, в том числе по реализации ФГОС;

- решение  об осуществлении текущего контроля успеваемости и
поведения  обучающихся,  установление  их  форм,  периодичности  и
порядка проведения;

-рассмотрение  порядка  проведения  итоговой и промежуточной
аттестации обучающихся и других контрольных мероприятий; 

-решение  вопросов  о  допуске  к  экзаменам,  переводе
обучающихся в следующий класс или оставление на повторный курс
обучения, отчислении 

обучающихся, выдаче документов об образовании;
-  рассмотрение  состояния  учебно-программного,  учебно-

методического обеспечения образовательного процесса,  состояния и
итоги  учебной  и  воспитательной  работы  Школы,  дисциплины
обучающихся;
-  заслушивание  отчетов  педагогических  работников  и  других
работников Школы по обеспечению качественного образовательного
процесса;
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- рассмотрение обращений и заявлений участников образовательного
процесса;
-решение о единой форме одежды обучающихся;
-  определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденными
федеральными  перечнями  учебников,  рекомендованных  или
допущенных к использованию в образовательном процессе в Школе, а
также  учебных  пособий,  допущенных  к  использованию  в
образовательном процессе в Школе;

- принятие мер по защите педагогических работников Школы, от
необоснованного  вмешательства  в  их  профессиональную
деятельность,  а  также  по  обеспечению  гарантий  автономности
Школы, ее самоуправляемости;

-осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Уставом и положением о Педагогическом совете.

Общее собрание 
работников 
школы 

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:
- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка,
иных  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права  и
законные интересы работников Школы; 
-  рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-  технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
 -  принятие  решения  о  необходимости  заключения  коллективного
договора; 
 - внесение рекомендаций по улучшению деятельности Школы;
-  рассмотрение  иных вопросов  деятельности  Школы,  внесенных  на
рассмотрение Учредителем, директором.

Функции структурных элементов системы управления определяются локальными
нормативными актами.

 В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Школой  и  при принятии Школой  локальных нормативных актов,  затрагивающих их
права  и  законные  интересы,  по  инициативе  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в
Школе    создан  Совет  обучающихся  и  Совет  родителей   (законных  представителей
несовершеннолетних обучающихся).

Структура,   порядок  формирования  и  срок  полномочий  Совета  родителей
определяется Положением о Совете  родителей.
Об антикоронавирусных мерах

В 2020году  на  сайте  ОО был создан  специальный  раздел,  посвященный работе
Школы  в  новых  особых  условиях.  Частью  этого  раздела  стал  перечень  документов,
регламентирующих  функционирование  ОО  в  условиях  коронавирусной  инфекции.  В
перечень  вошли  документы  вышестоящих  организаций  и  ведомств,  а  также  новые  и
измененные внутренние локальные акты Школы.
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Таблица 2. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 
условиях коронавирусной инфекции

Период Название локального акта

Март-май 2020 Рекомендации  об  организации  образовательного  процесса  в  2019/20
учебном  году  в  условиях  профилактики  и  предотвращения
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в  организациях,
реализующих  основные  образовательные  программы  дошкольного  и
общего  образования  (приложение  1  к  письму  Минпросвещения  от
08.04.2020 №ГД – 161/04

Методические  рекомендации
по реализации образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования,  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  и  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  Минпросвещения  от
19.03.2020

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации

Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с пандемией 
коронавируса.

Август – декабрь 
2020г

Приказ об организации работы ЧОУ «Иоанно-Богословская ООШ при 
СПБММ» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20

Приказ об организованном начале 2020-2021 учебного года.

Эффективность  управления  школой –  это результат  достижения  целей  управленческой
деятельности,  а  действенность  управления  школой  –  это  результат  достижения  целей
школы.
Оценка  эффективности  управления  ОО  просматривается  через  оценку  видов
управленческой деятельности.
Управление школой обеспечивает четкое функционирование всех ее звеньев благодаря
эффективности разных видов управленческой деятельности.
1.Информационно-аналитическая деятельность.
Выработка  управленческих  решений  обеспечивается  информационными  потоками,
которые регулярно формируются по следующим направлениям:
1 . Качество образования:
- уровень обученности обучающихся;
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- уровень овладения образовательными стандартами;
- качество промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени.
2 . Воспитательная работа:
- уровень воспитанности обучающихся;
- работа с детьми группы «риска»;
- работа с социально незащищенными категориями обучающихся.
3 . Здоровье обучающихся:
- информация по обучающимся со специальными группами здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни;
- работа медицинской службы.
4 Работа с кадрами:
- качественный и количественный состав;
- сведения о повышении квалификации;
- аттестация педагогических кадров;
- состояние методической работы;
- стимулирование работы педагогических кадров.
5 . Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение:
- смета доходов и расходов бюджетных и внебюджетных средств;
- акты готовности школы к новому учебному году;
- информация по охране труда и безопасности учебного процесса;
- состояние учебных кабинетов.
6 . Работа с родителями и общественностью:
- информация о разных категориях семей;
- работа общешкольного Совета родителей .
В практику управленческой деятельности внедрены информационные технологии
обработки и хранения информации.  В школе определены ответственные за сбор,
обработку и  анализ  определенных блоков информации.  Информационно-аналитические
материалы заслушивались на разных уровнях: административные совещания, совещания
при директоре, при заместителе директора, педсоветы – и служили основой для принятия
управленческих решений.
2.Планово-прогностическая  деятельность  строилась  на  основе  учета  фактического
состояния и результатов учебно-воспитательного процесса,  обеспечивая его переход на
качественно  новый  уровень  развития.  В  управленческой  деятельности  используется
программно-целевой метод, проектные подходы. В ОО апробируется механизм создания и
обсуждения образовательной программы и перспектив развития школы совместно
педагогической и родительской общественностью.
В школе используются следующие виды планов: годовая циклограмма деятельности ОУ,
план-график  внутришкольного  контроля,  планы  работы  всех  подсистем  школы:
методических объединений предметов,  план воспитывающей
деятельности. Все планы представляют реальную и конкретную программу деятельности
всех звеньев ОО. Планы структурных подразделений были адекватны целям и задачам
развития и деятельности школы. Разработка проектов и планов действий по их реализации
была проведена с участием большинства членов педагогического коллектива.
3.Организационно-исполнительская деятельность.
Важной составляющей управленческой деятельности является работа с кадрами, создание
условий  и  благоприятного  психологического  климата  для  профессиональной
деятельности  педагогов,  совершенствование  структуры  управления  школой.
Управленческая  деятельность  сочетала  административное  и  общественное  управление.
Органы  в  структуре  внутришкольного  управления  имеют  конкретные  функции,
определяемые соответствующими положениями, дополняют друг друга и делают систему

11



управления достаточно целостной.  Их функционирование продиктовано потребностями
школьной жизни и работы школы в режиме развития.
В  ОО  действует  педагогический  совет,  школьные  методические  объединения,
общешкольный совет  родителей, а также совет старшеклассников. 
Большое внимание уделяется  повышению квалификации учителей и созданию условий
для  самообразования.  В  методической  работе  использовались  различные  формы:
практическая  часть  педагогических  советов,  семинары-практикумы,  творческие  отчеты,
мастер-классы.  Каждый  педагог  работает  над  методической  темой.  Обобщение  опыта
работы учителей производится через публикации на школьном сайте, участие в городских
и  мастер-классах,  семинарах,  «круглых  столах»,  конференциях  по  проблемам
образования. 
Важное  значение  придается  вопросам  материального  и  морального  стимулирования
работников  школы,  которое  регулируется  «Правилами  внутреннего  трудового
распорядка» и «Положением об оплате труда».
4.Контрольно-диагностическая деятельность.
Внутришкольный контроль, направленный на установление соответствия
образовательного  процесса  и  результатов  работы  образовательным  стандартам  и
нормативно-правовым документам, отражает приоритеты ОУ. Контроль носит системный
характер,  осуществляется  периодично  в  различных  формах:  инспекторская  проверка,
экспертная
деятельность, мониторинг.
Инспектирование в ОО осуществлялось по вопросам:
1. реализация программ и учебных планов;
2. соблюдение нормативно-правовых актов;
3. промежуточная аттестация обучающихся;
4. ход подготовки к итоговой аттестации обучающихся;
5. ведение документации и др.
При проведении контрольно-диагностической деятельности используется не только 
административный ресурс, но и участие методических объединений предметников, 
специалистов. Профсоюзная организация в Школе отсутствует.
 Это позволяет обеспечить ее гласность и прозрачность результатов, обеспечивает 
своевременную методическую помощь. По результатам контроля
принимаются управленческие решения.
Мониторинг образовательного процесса ведется в течение нескольких лет, выявляет 
наличие или отсутствие динамики конечных результатов деятельности ОО Продолжают 
разрабатываться и совершенствоваться критерии и показатели деятельности школы, 
педагога, ученика.

Результаты  мониторинга  анализируются  на  административных  совещаниях  (по
итогам каждой четверти проводится совещание), заседаниях,  методических совещаниях,
заслушиваются  отчеты  учителей,  разрабатываются  индивидуальные  образовательные
маршруты и т.п.

Проверка выполнения программ, графика контрольных работ проводилось по итогам
каждой  четверти.  Учителя  сдают  отчет  по  соответствующим  формам,  классные
руководители  сдают  отчеты,  зам.  директора  по  УВР  по  компетенциям  проводили
собеседование   с  каждым учителем.  Результаты  представлялись  на  административных
совещаниях  в  начале  каждой  четверти.  Это  обеспечивало  открытость,  полноту
информации.  В  конце  каждой  четверти  проводились  совещания  по  предварительным
итогам, что позволяло скорректировать работу с учетом выявленных проблем. 

Организация  деятельности  педагогических  советов  занимает  особенное  место  в
вопросах  организационно-исполнительской  деятельности  администрации,  способствует
реализации  демократических  принципов  в  управлении  школой  и  формировании
педагогического коллектива.
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Анализ материалов педсоветов дает основание сделать следующие выводы: тематика
педагогических советов соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не только
традиционное функционирование, но развитие ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная
ООШ  при  СПБММ»";  повестка  педагогических  советов  и  решения  соответствуют  их
тематике;  принимаемые  решения  имеют сроки  и  ответственных;  выполнение  решений
контролируется и обсуждается; выступающими на всех педагогических советах являются
не  только  представители  администрации,  но  и  учителя  и  другие  сотрудники  ЧОУ
«Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ». Учителя принимают участие в
обсуждении  вопросов,  выносимых  на  педагогические  советы;  протоколы  подписаны
председателем и секретарем педагогического совета.

Уровень  исполнительской  дисциплины  в  коллективе  достаточно  высокий,  что
позволяет выполнять все управленческие решения.
ВЫВОДЫ:
1.  Образовательное  учреждение  находится  в  режиме  стабильного  функционирования,
осуществляется  развитие  по  стратегически  важным  направлениям  (ФГОСНОО,  ФГОС
ООО):  информатизация  образовательного  процесса;  реализации  концепций
математического образования, преподавания русского языка, исторического образования,
иностранного языка и др.; компетентностный подход в обучении.
2.  Достаточен  потенциал  возможностей  ОО  (кадровый,  материально-технический)  в
достижении поставленных целей.
3. Структура управления соответствует поставленным целям.
4. Педагоги ОО владеют современными педагогическими технологиями,
проектированием деятельности, технологиями самоанализа деятельности.

    СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Образовательная  деятельность  осуществляется  по  следующим  образовательным
программам:  
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)

Учебный  план  1-4  классов  ориентирован  на  четырехлетний  нормативный  срок
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(реализация  ФГОС  НОО),  5-9  классов-  на  пятилетний  нормативный  срок  освоения
основной образовательной программы  основного общего образования (реализация ФГОС
ООО). 
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский

Таблица.  Показатели содержания подготовки обучающихся

Показатели для анализа Краткая
характери

стика
показател

ей
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1.    Наличие структурных элементов:
ФГОС (1-9 кл.)

Целевой раздел Да
Содержательный раздел Да
Организационный раздел Да

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО:
наличие  целей  и  задач  образовательной  деятельности  ОО  и  их
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и
спецификой ОО

Да

наличие  обоснования  выбора  учебных  программ  различных  уровней
(расширенное,  углубленное,  профильное  изучение  предмета),  программ
факультативных  и  элективных  курсов  и  их  соответствие  типу,  целям,
особенностям ОО

Да

наличие  описания  планируемых результатов   в  соответствии с  целями,
особенностям ОО и системы их оценивания

Да

наличие  обоснования  реализуемых  систем  обучения,  образовательных
методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного
процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам  ФГОС  целям,
особенностям ОО и контингента обучающихся

Да

соответствие  рабочих  программ  факультативных,  элективных  курсов
целям,  особенностям  ОО  и  контингента  обучающихся,  а  также  их
запросам и интересам

Да

соответствие  индивидуальных  образовательных  программ,
индивидуальных  программ  по  учебным  предметам   запросам  и
потребностям различных категорий обучающихся, а также  целям ОО

Да

соответствие  программ  воспитания  и  социализации  учащихся  целям,
особенностям  ОО и контингента  обучающихся,  а  также  их запросам  и
интересам

Да

наличие  обоснования  перечня  используемых  учебников,  учебных
пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом,
целями и особенностями ОО

Да

3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения
предметов  инвариантной  части  УП  (углубленное,  профильное,
расширенное) 

Да

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных
предметов, курсов вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора
учебных предметов и курсов по уровням обучения

Да

соответствие  перечня  и  названия  предметов  инвариантной  части
учебного плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС

Да

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов
инвариантной части БУП (минимальный объем)

Да

соответствие  распределения  часов  вариативной  части  пояснительной
записке  УП  (наличие  предметов,  элективных,  факультативных  курсов,
обеспечивающих  дополнительный  уровень  обучения  в  соответствии  с
целями и особенностями ОУ)

Да

соответствие  максимального  объема  учебной  нагрузки  требованиям
СанПиН

Да

4.    Структура и содержание рабочих программ
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указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный
уровень, расширенное или углубленное изучение) 

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для
самостоятельно  составленных  программ,  а  также  для  программ
элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности)

Да

основное  содержание  рабочей  программы  содержит  перечисление
основных  разделов,  тем  и  дидактических  элементов  в  рамках  каждой
темы (для самостоятельно составленных программ, а также для программ
элективных,  факультативных  курсов,  дополнительного  образования,
внеурочной деятельности)

Да

в основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное
(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для
программ по учебным предметам инвариантной части БУП)

Да  

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества
часов по каждой теме

Да

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной
деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

Да

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к
планируемым результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки
программы  и  внесения  дополнительного  содержания)  и  способов  их
определения  (для  самостоятельно  составленных  программ,  а  также  для
программ  элективных,  факультативных  курсов,  дополнительного
образования, внеурочной деятельности)

Да

перечень  учебно-методического  обеспечения  содержит  информацию  о
выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и
учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом
учебном и лабораторном оборудовании

Да

 В 2020-2021 учебном году в Школе введено преподавание  нового предмета – второй
иностранный язык (французский),  продолжили обучение по новым предметам, таким как
родная литература (русская), родной язык (русский).
Вывод: Основная  образовательная  программа  начального  и  основного  общего
образования соответствуют типу и виду образовательной организации и преемственны по
отношению друг к другу. Все разделы ООП соответствуют обозначенным нормативным
документам. 

Имеются  рабочие  программы  по  всем  предметам  и  курсам  согласно  учебному  плану.
Рабочие программы имеют единую структуру согласно локальному акту.

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица1. Сравнительная таблица количества обучающихся 2016-2020 г.

Наименование образовательной программы

Учебный год Основная
образовательная
программам
начального  общего

Основная
образовательная
программам
основного  общего

Количество
обуч-ся
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образования  образования  
Количество обучающихся за отчетный период

2015-2016 28 30 58
2016- 2017 31 31 62
2018 37 35 72
2019 35 35 70
2020 37 31 68

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019-2020 учебного года.

Таблица 2. Статистика показателей за 2019–2020год

№ п/
п

Параметры статистики 2019-2020 учебный год

1

Количество детей, обучавшихся на конец 
учебного года (для 2019/20), в том числе:

70

– начальная школа 35

– основная школа 35

2

Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение:

-

– начальная школа -

– основная школа -

3
Не получили аттестата: -

– об основном общем образовании -

4

Окончили Школу с аттестатом особого 
образца:

-

– в основной школе -

Таблица 3. Результаты освоения учащимися программ начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году

Кла
ссы

Всего
учащ
ихся

Из них 
успевают

Окончил
и год

Окончил
и год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Коли
честв
о

% с 
отме
тка
ми 
«4» 
и 
«5»

% с 
отмет
ками 
«5»

% Количе
ство

% Количе
ство

% Количе
ство

%

2 7 7 100 2 29 2 29 - - - - - -
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3 9 9 100 5 56 1 11 - - - - - -

4 10 10 100 3 30 - - - - - - - -

26 26 100 10 50 3 12 - - - - - -

Таблица4. Результаты обучения  за 2019-2020 учебный год

Класс Кол-во
обуч.

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

18 1
9

20 1
8

19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20

2 7 9 7 0 0 2 2 6 2 5 3 3 - - - 100 100 100 29 67 57
3 8 7 9 0 0 1 5 3 5 3 4 3 - - - 100 100 100 62 43 67
4 13 7 10 2 1 - 7 4 3 4 2 7 100 100 100 69 71 30

Если  сравнить  результаты  освоения  обучающимися  программ  начального  общего
образования  по  таким  показателям  как  «успеваемость»  в  2019  году   с  результатами
освоения  учащимися  программ  начального  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2020  году,  то  можно  отметить,  что  процент  учащихся,  окончивших
учебный год на «4-5» снизился на 20%.  Количество учащихся, окончивших учебный год
на «5» вырос на 11%.

Таблица  5.  Результаты  освоения  учащимися  программ  основного  общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году

Класс
ы

Всего
учащ
ихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Коли
честв
о

% с 
отмет
ками 
«4» и 
«5»

% с 
отмет
ками 
«5»

% Количе
ство

% Количе
ство

% Колич
ество

%

5 7 7 100 4 57 - -

6 13 13 100 7 54 - - - - - - - -

7 4 3 75 1 25 - - -- - - - 1 25

8 - - - - - - - - - - - - -

9 10 10 100 7 70 - - - - - - - -

Итого 34 33 97 19 32 - - - - - - - -

Таблица6.  Результаты обучения  за 2019-2020 учебный год
Кл Кол-во обуч. «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

18 19 20 1 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20
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асс 8

5 5 13 7 0 1 - 1 8 4 3 4 3 1 - - 86 100 100 14 69 57
6 4 5 13 0 0 - 1 1 7 3 3 6 - 1 - 100 80 100 25 20 54
7 1

2
3 4 1 0 - 5 1 1 5 2 3 1 - 92 100 100 50 33 14

8 7 12 - 0 1 - 4 4 - 3 7 - - - - 100 100 - 57 42 -
9 5 7 10 0 2 - 4 5 7 3 0 3 100 100 100 80 100 70

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего
образования  по  таким  показателям  как  «успеваемость»  в  2019  году   с  результатами
освоения  учащимися  программ  основного  общего  образования  по  показателю
«успеваемость»  в  2020  году,  то  можно  отметить,  что  процент  учащихся,  окончивших
учебный  год  на  «4-5»  снизился  на  2%.  В  2020  году  отсутствуют  обучающиеся,
окончившие учебный год  на «5».

Таблица7. Сводная сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся
за 2016-2020 г.

Наименование
образовательной
программы

Успеваемость % % успевающих (чел.)
на «4» и «5»

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
ООП НОО 100 100 100 100 100 43

(12ч)
62 
(15ч.)

   46
(16ч.)

61
(14ч.)

50
(13ч.)

ООП ООО 100 100 99 97 97 57
(17ч.)

42
(13ч)

  43
(13)

56
(23ч)

56
(19ч)

Итого: 100 100 99,5 98,5 50/29ч
 

51/28
ч 

51/29 60/37ч 53 /32

Региональный и  муниципальный зачет по геометрии, по физической культуре
 в 4, 9-х классах  в мае 2020 года не состоялись в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой. 
  Результаты ВПР
Весна  2020г.  Всероссийские  проверочные  работы,  проведение  которых  было
запланировано на весну 2020 года,  не проводились из-за сложной эпидемиологической
ситуации.
Осень  2020.  Всероссийские  проверочные  работы  не  были  проведены,  так  как
обучающиеся  ОО  в  период  проведения  находились  на  дистанционном  обучении  и  не
смогли принять участие в написании  диагностических работ.
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-го класса проводилась по
учебным  предметам  без  аттестационных  испытаний,  поэтому  обучающимся  итоговые
отметки выставили по текущей успеваемости.

Таблица 8.  Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего              

                                                             образования

Критерии

2018 2019 2020
Кол-во % Кол-

во
% Кол-во %
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Количество  выпускников  9-х
классов всего

5 100 7 100 10 100

Количество  выпускников  9-х
классов, успевающих по итогам
учебного года на "5"

- - 2 29 - -

Количество  выпускников  9-х
классов, успевающих по итогам
учебного года на "4" и "5"

3 60 7 100 7 70

Количество  выпускников  9-х
классов,  допущенных  к
государственной  (итоговой)
аттестации

5 100 7 100 10 100

Количество  выпускников  9-х
классов,  не  допущенных  к
государственной  (итоговой)
аттестации

- - - - - -

Количество  выпускников  9-х
классов,  проходящих
государственную  (итоговую)
аттестацию в режиме ГВЭ

5 100 7 100 10 100

Приведенная статистика  показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется.

В 2019 -2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 
общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 №295 «Об 
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 
2020году».
Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-ый
класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Активность и результативность участия в олимпиадах.
В  2020  году  проанализированы  результаты  участия  обучающихся  Школы  в

олимпиадах и конкурсах всероссийского,  регионального,  муниципального и школьного
уровней.
Весна  2020года.   На  начало  введения  дистанционного  обучения  были  проведены
школьный Этап олимпиады по основам православной веры.   На региональном уровне
принял участие Михальченко Н., обучающийся 9 класса. Результат – призер.
Количественные  данные  по  школьному  этапу  показали  стабильно  высокий  объем
обучающихся. Количество участников задействовано на 83%.
Осень.2020года, ВсОШ. В 2020-2021 учебном году прошли школьный и муниципальный
этапы.  В  новом  учебном  году  количество  участников  олимпиады  увеличилось.  На
школьном уровне были проведены олимпиады по ОБЖ, основам православной веры.

Таблица 9.  Показатели участия обучающихся в олимпиадах.

Учебные
годы

Общее
кол-во
обуч-ся
в  ОО

Кол-во
обуч-ся
в  4-х
класса

Кол-во
обуч-ся
в  5-6
классах

Кол-во
обуч-ся
в  7-8
классах

Кол-во
обуч-ся
в  9
классах

Школьный этап

Кол-во
участников

Кол-во
победителей
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(чел.) х (чел.) (чел.) (чел.) * и
призеров**

2020 68 10 20 4 10 28 14

Таблица 12. Участие в олимпиадах  2020 году

№п/
п

Фамилия Имя Отчество
Кл
асс

Сумма
баллов

Диплом
Учитель -
наставник

ОБЖ
1 Липатов Герман Александрович

5 26 1- е м

Долгих Г.Н.

2 Чунтонов Артем Александрович
5 26 1-е м.

3 Краснощеков Денис Алексеевич
5 20 2-е м.

4 Малышев Евгений Викторович
5 20 2-е м.

5 Шишкин Андрей Дмитриевич
5 19 3-е м

6 Загребин Сергей Анатольевич
5 17 -

7 Никитин Павел Владимирович
7 35 1- е м

8 Пискарева Полина Николаевна
7 35 1-е м.

9 Горбунова Анастасия Валерьевна
7 32 2-е м.

10 Мурызина Анна Александровна
7 30 3-е м.

11 Якунин Дмитрий Валерьевич
7 28

12 Станчевич Кирилл Павлович
7 27

13 Черепанова Александр
а

Николаевна
7 26

14 Марисова Христина Сергеевна
7 25

15 Рябушева Мария Сергеевна
7 23

16 Царькова Ангелина Николаевна
7 14

17 Долгих Роман Сергеевич
7 10

ОПК
1 Шумилин Алексей Сергеевич

6 61 2-е м. Колесова 
Л.В.

2 Дерягин Егор Михайлович
4 49 2-е м.

3 Краснощеков Денис Алексеевич 5 29 3-е м.
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4 Липатов Герман Александрович
5 21 3-е м.

5 Малышев Евгений Викторович
5 48 3-е м.

Мониторинг участия  учащихся в  конкурсах и олимпиадах

Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  в  работе  имеются
недостатки:

 недостаточно эффективна работа с высокомотивированными учащимися школы;
 недостаточный уровень участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
 недостаточный уровень обобщения педагогического опыта педагогов в виде публикаций;
 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и

учащихся.
Педагогам  необходимо  организовать  работу  по  подготовке  обучающихся  к

результативному  участию  в  олимпиадах  и  других  интеллектуальных  конкурсах
различного уровня. Администрации необходимо создать среду, мотивирующую педагогов
на повышение результативности участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах.  Для
обеспечения данных потребностей необходимо рекомендовать работу с мотивированными
учащимися  через  использование:  баз  открытых  олимпиадных  заданий  всех  уровней;
центров  он-лайн  обучения.  В  целях  обобщения  и  распространения  опыта  педагогам
необходимо активизировать работу, связанную с публикациями в СМИ, на сайте школы, в
социальных сетях педагогических сообществ работ своих и учащихся.

Внеурочная деятельность
Таблица 10.   Внеурочная деятельность в начальной школе 

Направление
развития личности

Форма
занятий

Наименование
рабочей программы

Количество часов в неделю

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Общекультурное студия «Художественное

творчество:  станем
волшебниками»

- 1 - -

Социальное кружок «Я  —  пешеход  и
пассажир»

1

Обще-
интеллектуальное

кружок Интеллектика 1
кружок Занимательный

английский
1

кружок Занимательная
математика

1

Духовно-
нравственное

спецкурс Основы
православной веры

1 1 1 1

Церковнославянский
язык

1 1 1

Православная
культура 

1 1 1 1

кружок «Мое Оренбуржье» 1 1 1 1
ИТОГО: 4 4 5 6
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Таблица 11. Содержание внеурочной деятельности в основной школе 

Направление
развития
личности

 Наименование  курса
внеурочной
деятельности

Количество  часов  в
неделю по классам

Количес
тво
часов  в
год 

Общее
количес
тво
годовых
часов

5 6 7 9

Общекульту
рное 

кружок Церковное пение 1 1 1 1 34 34

Социальное КТД Общественно-полезный
труд

0,5 0,5 0,5 0,5 17 17

Общеинтелл
ектуальное

кружок Шахматы 1 34 34
кружок Занимательная

география
1 34 34

Спортивно-
оздоровител
ьное

кружок Настоль
ный теннис

0,5 0,5 0,5 0,5 17 17

Духовно-
нравственно
е

спецкур
с

Православная  культура 1 34 34

спецкур
с

Церковнославянский 1 1 34 34

Таблица12.Результаты участия в конкурсах в 2020г.

Название конкурса Количество
участников

Результат

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Епархиальный 
конкурс «Красота 
Божьего мира»

39 41 43 1-е 
м.-1
2- е 
м.2
3-е 
м.-2

Не 
проводилс
я

1-е м. – 1 (Емельянов С.., 
6 кл.)
2-е м. – 2 (Загребин С.. 5 
кл., Емельянов С., 6 кл.)
3-е м.- 2 Долгих А., 2 кл., 
Мингалев И., 2 кл.

ОПК 18 23 15 1-е м.-0
2-е м.- 3 (Малышев Е.- 
5кл.,  Шумилин А.- 6 
кл.,  , Дерягин Е. – 4 кл.)
3-е м.2 чел. (Липатов Г.- 
5 кл. Краснощеков Д- 5 
кл.)

Художественно- 
литературная 
олимпиада «Зарисовка
из жизни последних 
Романовых»-

8 1 место (Гусева О- 8 кл., 
Сафронова а- 7 кл.)

Конкурс детского 
творчества 
«Наследники А. 

15 1-е м- Емельянов С.
2-е м.- Дерягин Е.
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Невского»

Организация  внеурочной  деятельности  соответствует  требованиям  ФГОС.
Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:
-результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности;
-тематическое планирование;
Все  программы  по  внеурочной  деятельности  имеют  аннотации  и  размещены  г=на
официальном сайте Школы.
Формы  организации  внеурочной  деятельности  включают  кружки,  секции,  клуб  по
интересам.
Реализация  программ  внеурочной  деятельности  в  период   временных  ограничений,
связанных с  эпидемиологической  ситуацией  2020  года.  проводилась  с  использованием
дистанционных образовательных технологий.
Весна 2020г. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного
направления) реализовывались в дистанционном формат:
-были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы
курсов и скорректировано КТП;
-  составлено  расписание  занятий  в  режиме  онлайн  на  каждый  учебный  день  в
соответствии  с  образовательной  программой  и  планом  внеурочной  деятельности  по
каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия
не более 30мин;
проводилось обязательное информирование обучающихся и родителей об изменениях в
планах внеурочной деятельности.. Со второй четверти – в гибридном форм
Осень  2020  г.  В  первой  четверти  2020-2021учебного  года  занятия  проводились  по
внеурочной  деятельности  в  традиционном  формате  с  учетом  эпидемиологической
обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписаниям
Роспотребнадзора.  В  очной  форме  проводились  занятия  внеурочной  деятельности,
которые  невозможно  вынести  на  дистант:  спортивно-оздоровительные  программы  и
курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. Вывод:
выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности.
Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности
выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников.
Воспитательная работа
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020
УЧЕБНЫЙ  ГОД:

 социальное направление;
 духовно-нравственное направление;
 общекультурное направление;
 спортивно-оздоровительное направление;
 общеинтеллектуальное направление. 

Во  втором  полугодии  2019/  2020  учебного  года  классными  руководителями
использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями;
-тематические классные часы (дистанционно);
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-участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурс чтецов ко Дню Победы;
-индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно);
- индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
- родительские собрания(дистанционно).
Духовно – нравственное воспитание детей формировалось на основах православной 
жизни: посещение церковных служб, чтения православной литературы, повышения 
уровня знаний у педагогов, работа с родителями. Духовное здоровье детей – один из 
показателей низкого процента заболеваний воспитанников. Здоровье детей укреплялось, в
первую очередь, через принятие Христовых Таинств – причастие. Посещение детей с 
педагогами и родителями церковных служб, водосвятных молебнов, посещение святых 
мест - купание детей в святых источниках.
На  начало  2019-2020  учебного  года  в  Школе  сформировано  8  классов.  Классными
руководителями 1-8 классов составлены годовые планы воспиательной работы с классами
в соответствии с планом воспитательной работы Школы.
Постановлением  главного  санитарного  врача  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)»
массовые  мероприятия  в  образовательных  организациях  запрещены  до  01.01.2022.  В
сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и
начале октября проводились классными руководителями в своих классах.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, целью
которого является создание условий для получения каждым учащимся доступного
качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями,
формирование ключевых компетентностей.
Его задачи:
- обеспечить качественную реализацию выполнения государственного
образовательного стандарта;
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации
в обществе и самостоятельному жизненному выбору;
- формировать активную гражданскую позицию;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  определяет
содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 
5 класс
- 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык», 0,5 часа- «Родная литература»;
-на  изучение  предмета  «Информатика», 1  час  –  для  освоения  школьниками  навыков
использования средств  информационных технологий,  являющихся значимым не только
для  формирования  функциональной  грамотности,  социализации  обучающихся,
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последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов;
- 1 час отводится на изучение второго  иностранного языка;
в целях выполнения стандарта православного компонента:
- 1 час на урок «Основы православной веры»;
- 1 час на урок «Церковнославянский язык».
В 6 классе 
- 1 час  –  для освоения школьниками навыков использования средств информационных
технологий,  являющихся  значимым  не  только  для  формирования  функциональной
грамотности, социализации обучающихся, последующей деятельности выпускников, но и
для повышения эффективности освоения других учебных предметов;
- 1 час отводится на изучение второго  иностранного языка;
в целях выполнения стандарта православного компонента:
- 1 час на урок «Основы православной веры»;
- 1 час на урок «Церковнославянский язык»
 В 7 классе 
- 1 час отводится на увеличение количества часов, на изучение предмета «Биология»;  
-1 час на изучение второго иностранного языка, 
- по 0,5 часа на изучение предметов «Родной русский язык и родная русская литература»;
в целях выполнения стандарта православного компонента:
- 1 час на урок «Основы православной веры»;
- 1 час на урок «Церковнославянский язык»
В 8 классе 
-1 час на изучение второго иностранного языка;
- по 0,5 часа на изучение предметов «Родной русский язык и родная русская литература»;
- в целях выполнения стандарта православного компонента:
- 1 час на урок «Основы православной веры»;
- 1 час на урок «Церковнославянский язык»
В 2020-2021 учебном году в школе обучение учащихся в  9 классе не ведется. 
По итогам учебного года все образовательные программы реализованы в полном
объеме. На основании учебного плана и санитарно-эпидемиологических правил и норм
разработано расписание уроков, факультативов, кружков.

Таблица1.  Показатели организации учебного процесса

Режим работы ОО Начало занятий
1 смена 8.30ч. 
2 смена -
продолжительность урока 45 мин 
продолжительность перемен (минимальная) 10 
продолжительность перемен (максимальная) 20 
Продолжительность учебной недели 
1 -4 классы 5-ти дневная 
5-9 классы 6-тидневная 
Количество учебных недель 
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1 класс 33 недели 
2-4,9,11 34 недели 
5-8,10 35 недель 
Сменность занятий 
1 смена 1,2,3,4,5,6,7,8
2 смена 
Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого 
из уровней 
общего образования 
Уровень Минимальное количество 

уроков 
Макси
мально
е 
количе
ство 
уроков

Начальное общее образование 4 5 
Основное общее образование 5 6 

Таблица2.  Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования условиям и организации обучения в общеобразовательной организации

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе, ч

21 23 23 26

Максимальная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе, ч

32 33 35 36 36

Требования к объему домашних заданий

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5
классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по
организации  и  режиму  работы  общеобразовательных  организаций  соблюдается  объем
двигательной  активности  обучающихся,  который  слагается  из  следующего  комплекса
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры
на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.

Учебно-методическое обеспечение

Изучение  учебных  предметов  организовано  с  использованием  учебных  пособий,
выпущенных  издательствами,  утвержденными  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 8 мая 2019г.  №233 «О внесений изменений в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющи
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвеещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»

Таблица3. Организация горячего питания обучающихся

Организация 
горячего питания 
учащихся Год 

2018 2019 2020

Кол-во 
обучающихся

Количество 
обучающихся/%

Кол-во 
обучающихся, % 

Кол-во 
обучающихся, % 

71-99 70-99 67-99

В  2019-2020  учебном  году   в  учебный  процесс  были  внесены  определенные
изменения в связи с коронавирусной инфекцией.

Перечень   мероприятий по  профилактике  респираторно-вирусных  инфекций  в
осенне –зимний период, включая вопросы вакцинации от  гриппа и других инфекций в ЧОУ
«Иоанно_Богословская Православная ООШ при СПБММ»

Введение «масочного режима» и отмена «кабинетной системы». 
Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное учреждение.
Ограничение массовых мероприятий в образовательном учреждении.
Проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с целью 
выявления и недопущения в Школу обучающихся и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, 
исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении 
«утреннего фильтра».
Обеспечение незамедлительной изоляции обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 
помощи.
Установление  при входе в здание дозатора с антисептическим средством для обработки рук.
Проведение во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую 
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 
помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 
Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 
концентрациях для вирусных инфекций.
Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха.
Обеспечение после каждого урока в отсутствие обучающихся сквозного проветривания 
помещений
Обеспечение обработки обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 
сотрудников,  антисептических средств для обработки рук.
Усиление  педагогической  работы по гигиеническому воспитанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Обеспечение контроля за соблюдение правил личной 
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гигиены обучающимися и сотрудниками.
Размещение информации на сайте ОО «Covid-19», меры профилактики»
Контроль за ограничением доступа посетителей в образовательное учреждение

Проведение  еженедельных  пятиминуток-напоминаний  для  учителей  и  обучающихся   о
соблюдениях  правил  дорожного  движения  на  проезжей  части,  выполнении  санитарно-
гигиенических требований по профилактике заболеваемости короновирусной инфекцией.
Проведение разъяснительной работы среди детей по профилактике гриппа,  ОРВИ, Covid-19.

Выводы: Режим работы ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ»
соответствует всем нормам СанПиНа: организованы большие перемены, горячее питание,
максимальное  количество  нагрузки  и  уроков  соответствует  возрасту  детей,  соблюден
объем двигательной активности и домашнего задания.  Горячее  питание получают 99%
обучающихся. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица.  Востребованность учеников

Год выпуска Всего Перешли в 10-
й класс другой
ОО

Поступили в 
профессиональну
ю ОО

Всего

2018 5 - 5 5
2019 7 1 6 7
2020 10 1 9 10

Среди  выпускников  2020года  Бузыгин  Серафим,   поступивший  в  Варницкую
Православную гимназию-пансион для мальчиков, Сафронова  Анна - в  государственное
бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Республики  Башкортостан
Уфимское училище искусств (колледж), остальные ребята поступили в колледжи города
Бузулука  (педагогический  колледж  –  2  человека,  строительный  –  1  чел.,  колледж
промышленности и транспорта – 3 человека, медучилище – 1чел.).
 Вывод: все выпускники Школы успешно продолжают обучение в 10- м классе или в
средних специальных заведениях.

КАДРОВОT ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой- обеспечение оптимального
баланса процессов  обновления и сохранения численного и качественного состава кадров
в его развитии в соответствии с потребностями Школы 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 персонала.
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Таблица  1.  Количественный  и  качественный  состав  педагогического
коллектива 

Показатель Количес
тво

человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников 15 99
Всего педагогических работников (количество человек) 15 99
Образовательный  уровень
педагогических работников

с высшим педагогическим образованием 13 87
с высшим непедагогическим образованием 2 13
со средним специальным образованием 2 13

Имеют учёную степень кандидата наук -
доктора наук -

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 15 100
Имеют  квалификационную
категорию

Всего 9
Высшую 6 40
Первую 3 20
Соответствие занимаемой должности 3 20
Не имеют (в т.ч. молодые специалисты) 3 20

Состав педагогического 
коллектива по должностям

Директор 1
Заместитель директора по УВР 1
Заместитель директора по ВР 2
Учитель 12
Учителя, работающие 
на первом уровне обучения

3

Образовательный
уровень

с высшим 
образованием

1 33

Имеют
квалификационную
категорию

Всего 3 100
Высшую 1 33
Первую 2 67
Не имеют - -

Учителя, работающие 
на втором уровне обучения
Образовательный 
уровень

с высшим 
образованием

9 100

Имеют
квалификационную
категорию

Всего 6 67
Высшую 5 56
Первую 1 11
Не имеют 3 33

Количество работающих пенсионеров по возрасту 7 47

Количество молодых специалистов 1 7

Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 13

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») - -

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 1 7
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Таблица2.  Характеристика педагогического коллектива по уровню образования

Год Всего педагогов Начальное звено Основное звено
всего ВП СП всего ВП СП

основные совместители
2017-2018 14 6 3 1 2 11 10 1
2018-2019 17 5 4 2 2 18 18 -
На 1 .01 
2021

15 3 3 1 2 12 12 -

Таблица 3. Характеристика педагогического коллектива по по возрасту.

Учебный
год

Кол-во учителей До  20
лет

20-30 30-40 40-55 Свыше  55
лет

2015-2016 21(с совместителями) - 1 3 14 3

2016-2017 20  (с
совместителями)

- - 3 12 5

2017- 2018 14 - 1 3 5 5

2018-2019 22(5 совместители) - 1(совм.) - 4
(3сов.)

11(1совм.)

2020 12 - - 2 4 6

Награждены разными видами наград 95% педагогов:
 награжден нагрудным знаком «Почетный работник  общего  образования Россий,
Ткаченко Л.В.;
 1 педагог  2  педагога  имеет почетное  звание «Заслуженный учитель  Российской
Федерации»-Рябых А.В., Капаев В.И.;
 2 педагог награжден Почетной грамотой РФ- Долгих Г.Н.;
 5 педагогов удостоены наград Святейшего Патриарха московского и всея Руси;
 3 педагога награждены премией Губернатора Оренбургской области;
 10 педагогов удостоены наград правящего архиерея епархии;
 4 педагога награждены дипломами победителя регионального этапа конкурса «За
нравственный подвиг учителя»;
 2 педагога являются лауреатами муниципальной премии «Культурное наследие».

Таблица4. Характеристика педагогического коллектива по стажу работы

Учебный
год

Количество
учителей

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше  20
лет

2015-2016 21 1 2 4 14
2016-2017 20 1 2 4 13
2017-2018 14 1 1 1 11
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2018-2019 22/5 совме.с. 2 - 3 17
2020 12 1 2 1 8
Из 15 педагогов, 3 человека – администрация школы, 12 учителей, 3 совместителя.
Из них 3 мужчин, остальные женщины.
Повышение квалификации педагогических кадров
Все  учителя  школы  регулярно  проходят  курсовую  подготовку,  что  способствует  успешному
решению  многообразных  проблем  образовательного  процесса.  Кроме  того,  педагоги  школы
начали активно включаться в дистанционное образование, которое рассматривается сегодня как
важный элемент программы повышения квалификации. Дистанционный формат представляется
особенно удобным, так как предлагает слушателям курсов  возможность осваивать материал в
более удобной обстановке, в собственном ритме, и без отрыва от основного рода деятельности. 

Таблица 5. Характеристика педагогического коллектива по квалификационным
категориям

Учебный год Количество
учителей

Высшая к. Первая к. Соответствие  з/
д

Без
категории

2015-2016 21 2 4 13 2

2016-2017 20 3 3 12 2

2017-2018 14 2 1 11 -

2019 22/5 совм. 8 4 10 -

2020 12 5 3 1 3

На базе города прошли традиционные епархиальные Чтения, в которых активное участие
приняли учителя школы, организуя работу на площадках: Панарина Л.Г.  Смыкова Е.М.
Однако стоит отметить, что распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы:
не  все  учителя  (по  не  зависящим  от  них  причинам)  смогли  пройти  курсы  и  получить
соответствующее удостоверение.

Аттестация педагогических работников. 
Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического мастерства и
категорийности кадров.
Аттестация педагогических работников школы в 2019-2020 учебном году проводилась в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276. 
В результате аттестационных мероприятий, из основных педагогических работников 2020 
году аттестацию на квалификационную категорию прошла Ткаченко Лидия Васильевна, 
учитель русского языка и литературы. 
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Таблица 6. Курсовая подготовка педагогов в 2020г.

Ф.И.О. Год
прохождения

Тема курсов

Климов Вячеслав 
Евгеньевич (игумен 
Виталий)

2020 Магистратура. Оренбургская духовная 
семинария.

Назарова Надежда 
Евгеньевна

2020 Формирование технологической грамотности 
как основы для перехода к новым приоритетам
научно-технологического развития РФ в 
условиях реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология», 36 часов

Долгих Галина 
Николаевна

2020 «Менеджмент в образовании», 504 ч

Зверев Егор Васильевич 2020 Профессиональная переподготовка «Учитель 
физической культуры»

Педагогический 
коллектив (18 человек) 

2020 Основы оказания первой медицинской 
помощи. 

Выводы: обучение  на  курсах  повышения  квалификации  учителя  школы  проходят
систематически,  согласно  перспективному  плану. 
Однако  обозначились  и  проблемы  в  связи  с  переходом  обучения  учащихся  на
дистанционное обучение.
Администрация  полагает,  что   учителям  недостаточно  компетенций  для  применения
дистанционных инструментов  при реализации программ.  70% педагогов  отметили,  что
ранее не практиковали такую форму обучения,  и у них не было никакого опыта для ее
реализации.
Анализ данных по совершенствованию ИКТ- компетенций у педагогов Школы в рамках
корпоративного  обучения,  а  также  в  других  образовательных  организациях
свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и
планирования работы по обучению педагогов.
Задачи: провести  комплектование  школы  педагогическими  кадрами  на  2021-2022
учебный  год  в  соответствии  с  новыми  требованиями,  провести  педагогически
целесообразную их расстановку

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 
методичексих объединения:

 общих гуманитарных дисциплин;
 естественно-научных и математических дисциплин
 объединение педагогов начального образования

МО  активно  работали  над  реализацией  задач  в  рамках  единой  методической  темы
гимназии через:

- заседания МО, на которых педагоги рассматривали возникающие проблемы, 
обсуждали  новинки педагогической литературы, выступали с докладами; 
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- взаимопосещение уроков;
- мероприятия ВГК;
- сотрудничество МО города, другими образовательными учреждениями;
- участие в городских педагогических чтениях;
- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время.
Задачи:

- продолжить работу над методической темой в 2021-2022учебном году;
- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 
эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 
учащихся;
- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы.
Обеспечение  удовлетворительного   методического  уровня  проведения  всех  видов
занятий в  соответствии с  содержанием учебных планов и программ наблюдалось при
посещении   уроков  и  мероприятий  в  рамках  ВГК,  открытых  уроков,  внеклассных
мероприятий учителей школы.
Цели открытых уроков:

 повышение квалификации тех педагогов, которые приходят с
целью обмена опытом к учителям;

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем;
 саморазвитие  учителя,  стремление  к  собственному

повышению квалификации.

Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных недель, при проведении 
аттестационных мероприятий педагогов.

Необходимо отметить,  что большинство  педагогов  проводили открытые уроки или
мероприятия  в  соответствии  с  выработанными  требованиями..  По  окончании  уроков
педагоги проводили анализ, давали рекомендации по совершенствованию. 

Вывод: на качество методической работы повлияла эпидемиологическая обстановка. 
Поэтому задачи были выполнены частично. 

Задачи: включить в план работы МО обобщающие интегрированные  мероприятия по 
итогам проведения предметных недель.

Проблема: небольшая часть педагогов не приняли участие в проведении открытых 
уроков, не прослушали вебинары.

Задачи: 

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и
мероприятий,  мотивируя  педагогов  повышать  свой  предметно-методический
уровень посредством вышеописанных и других форм работы.

Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать возможности по
решению  методической  темы  школы  и  реализовывать  основные  направления  темы
самообразования.

ШКОЛЬНЫЙ САЙТ  
Официальный сайт школы соответствует законодательству (приказ  Рособрнадзора

Российской  Федерации  от  29  мая  2014  года  №785  «Об  утверждении  требований  к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сет и «Интернет» и формату представления на нем информации»,
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  июля  2013г.  №582  «Об
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утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»).

Большое  внимание  уделяется  оформлению  и  обновлению  школьного  сайта.
Обеспечивается  безопасный  доступ  в  Интернет.  Регулярно  проходят  проверки
эффективности  работы  системы  контентной  фильтрации.  Но  полноценность  процесса
информатизации страдает из-за недостаточно эффективного использования имеющегося
оборудования, программного обеспечения. В учебных кабинетах установлена устаревшая
компьютерная  техника,  не  позволяющая  в  полном  объеме  реализовать  потенциал
образовательных  интерактивных  и  ИК  технологий.  Следовательно,  для  дальнейшего
развития  информационной  системы  школы  необходимо  освоение  педагогами  школы
навыков  работы  с  интерактивными  комплексами,  развитие  сайта,  повышение
эффективности использования компьютерной техники. 

Вывод: методические  условия,  созданные  в  образовательной  организации,
соответствуют запланированным в программе развития образовательной организации и
обеспечивают реализацию образовательных программ.

Документация,  регламентирующая  методическую  работу,  соответствует
современным требованиям.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В  школе  есть  небольшое  помещение,  отведенное  под  библиотеку.  В  качестве
читального зала используется учебный кабинет.
Общая характеристика:
Объем библиотечного фонда-  2517 единиц;
-книгообеспеченность - 100  %;
-обращаемость- 1522  единиц в год;
-Объем учебного фонда- 1973 единица
-Фонд библиотек формируется за счет пожертвований родителей.

Таблица.  Состав фонда и его использование

№ Вид литературы Количество 
единиц в 
фонде

Сколько экземпляров 
выдавалось за год

1 Учебная 1973 1222

2 Педагогическая 151 85

3 Художественная 208 125

4 Справочная 15 10

5 Языковедение, литературоведение 13 13

6 Естественно-научная 17 15

7 Техническая 12 7

8 Общественно-политическая 38 45
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Подбор  учебников  осуществлялся  согласно  приказу  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 8 мая 2019 г. №233 «О внесений изменений в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  345».  Учебно-методическое  и
библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям.

Выводы:  Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда
входят  в  фонд  перечня,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  России  от
28.12.2018№345.

Оснащенность библиотеки  учебными пособиями достаточная.
Проблема:  Отсутствует  финансирование  библиотеки  на  закупку  периодических

изданий и обновление фонда художественной литературы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Таблица 1.  Оснащенность учебных кабинетов

Оснащенность 
учебных 
кабинетов и 
помещений № 
п/п 

Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 
учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1 Биология, химия 1 70%
 Физика 80%
2 История 1 68%

География  80%
ОБЖ 55%

3 Математика 1 60%
4-5 Начальные классы 2 98%
6 Русский язык и 

литература 
1 60%

Иностранный язык 52%
Музыка 80%

7 Информатика 1 80%

Кабинет  информатики  в  ОО один,  он  оснащен компьютерной  техникой,  имеется  выход  в
Интернет,  профилирован  по  программно-ресурсному  оснащению  и  функциональными
возможностями. Материально-техническая база ОО постоянно обновляется по возможности,
но дальнейшее развитие ОО требует обновлению и усилению оснащенности компьютерной
техникой учебных кабинетов и кабинета информатики. 
Ежегодно пополняется кабинет биологии современным оборудованием. Для обновления
пособий, оборудования  кабинета  физике было израсходовано более 50 000 рублей. 
Анализ материально – технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания
со  стороны  участников  образовательных  отношений  в  период  работы  школы  в
дистанционном режиме – к материально-  техническому обеспечению образовательного
процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на высоком уровне оценивают готовность
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материально- технической базы Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65%
опрошенных  отмечают  наличие  в  Школе  компьютерной  техники,  образовательных
онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. 
При  этом  82  %  педагогов  считают,  что  Школа  соответствует  требованиям  ФГОС  и
современным требованиям, необходимых для организации образовательного процесса в
очном и дистанционном формате.
Однако стоит отметить, что 18 % педагогов считают, что материально- техническая база
Школы  частично  готова  к  реализации  программ  в  дистанционном  или  смешанном
формате.  35%опрошенных  педагогов  и  28  %  родителей,  включая  их  детей,  отметили
нестабильность подачи интернета.
Выводы: 
Учебные  кабинеты  укомплектованы  современным  оборудованием  в  среднем  на  70%,  это
позволяет  проводить  обучение  на  качественном  уровне.  Кабинеты  оборудованы
аудиовизуальной  техникой  (проектор,  экран)  и  компьютерной  техникой  (ПК  учителя,
принтер). Учителя имеют свободный доступ к сети Интернет. 
Обозначенные  проблемы  в  материально-  техническом  обеспечении  образовательного
процесса  в  дистанционном  или  смешанном  формате  требуют  тщательного  изучения
потребности  Школы  в  материально-  технических  ресурсах.  Для  чего  администрацией
будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды.

Обеспечение условий комплексной безопасности и охраны труда участников
образовательного процесса в ОУ

Педагогический  коллектив  школы  осознаёт  важность  проблемы  –  создание  в
учреждении  комфортных,  безопасных  и  здоровьесберегающих  условий,  воспитание  у
школьников ответственного отношения к здоровью.
Обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников – одна из важнейших задач
школы.  Ведётся  систематическая,  целенаправленная  работа  по  предупреждению
травматизма.
Регулярно  проводятся  инструктажи  по  технике  безопасности,  беседы  о  правилах
поведения школьников во время учебного процесса.
В школе существует пропускной режим, договор на оказание услуг по физической охране
объекта заключён с ООО ОП «Цитадель».
Школа  оснащена  тревожной  кнопкой,  пожарной  сигнализацией.  По  всему  периметру
территории  школы  и  в  помещении  школы  установлено  и  функционирует
видеонаблюдение с выводом изображения на компьютер. 
В учреждении оформлены стенды «Безопасность дорожного движения», «Безопасность
на воде». Для безопасного и подвижного отдыха во время перемен на 1 этаже установлен
телевизор для просмотра детских программ, прослушивания музыки.
С обучающимися проводятся беседы, лекции с привлечением сотрудников ГИБДД, центра
медицинской профилактики.
 Соблюдаются  санитарно  –  гигиенические  нормы:  при  подборе  мебели,  эксплуатации
систем отопления и освещения, эксплуатации компьютерной техники.
Ведётся постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности, своевременно
проводится перезарядка огнетушителей, оборудованы эвакуационные выходы. Во всех
кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности. Пять раз в год проводится
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плановая тренировка по эвакуации всех участников образовательного процесса.
Соблюдение правил санитарно-гигиенических норм, правил по охране труда.
Документы, свидетельствующие о состоянии охраны труда в школе:
1. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в ОО,
локальные акты, инструкции.
2. Журнал инструктажа на рабочем месте.
3. Журналы инструктажа обучающихся по ТБ по предметам (физика, химия, технология,
информатика, физическая культура), классных руководителей.
Акты – разрешения на работу в кабинетах ИВТ, химии, физики.

Таблица 2. Соблюдение правил ОТ, СанПиН в учебных кабинетах

Соблюдение правил ОТ, СанПиН
Кабинет химии Хранение реактивов соответствует нормативам (опасные вещества: 

кислоты,
щелочи, соли тяжелых металлов, огнеопасные реактивы – в сейфе,
остальные на полках в лаборатории); надписи с полным названием 
веществ есть на каждом шкафу. Вытяжной шкаф функционирует: есть 
верхний отсос, освещение естественное. В кабинете есть первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, подведена вода со сливом.
Электроснабжение кабинета выполнено в соответствии с требованиями
ГОСТ. Согласно инструкции в сейфе хранится журнал учета 
прекурсоров наркотических веществ. Пути эвакуации при пожаре 
свободны. В кабинете есть укомплектованная по перечню аптечка.

Кабинет ИВТ Гигиенические условия организации учебных занятий с применением 
компьютеров выполнены: есть защитное заземление дисплеев, 
ежедневно проводится влажная уборка для устранения статического 
напряжения. Мебель кабинета соответствует антропометрическим 
требованиям, на окнах есть светорегулирующие устройства (жалюзи). 
Во
время занятий соблюдается режим работы и отдыха обучающихся: 
время занятий до 25 минут, свободный индивидуальный ритм работы 
на дисплеях, перерывы, упражнения для глаз. В кабинете есть журнал 
регистрации
инструкций по технике безопасности обучающихся.

Обеспечение условий безопасности
Приоритетным направлением в области организации условий безопасности школа
считает  совокупность  мероприятий  образовательного,  просветительского,
административно-  хозяйственного  и  охранного  характера  с  обязательной  организацией
мониторинга:
- данных безопасности для жизни и здоровья детей, связанные с условиями
пребывания в школе;
- динамика чрезвычайных ситуаций;
- доступности медицинской помощи;
- уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в
образовательной среде;
- развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства;
- кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ;
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- уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих
способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.

Таблица 3.  Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей,
связанных с образовательным процессом

№ Параметры/годы 2018 2019 2020
1 Безопасность жизни и здоровья, 

связанная с пребыванием в школе
- - -

2  Травматизм, несущий последствия, 
опасные для жизни

- - -

3 Пищевые отравления в школьной 
столовой

- - -

Таблица 4. Результаты мониторинга доступности медицинской помощи

№ Название проверяемого подразделения 2018 2019 2020
1 Организация работы медицинского 

кабинета в здании школы
+ + +

2 Укомплектованность предметных 
кабинетов аптечками или средствами 
первой медицинской помощи

+ + +

Таблица 5.  Результаты мониторинга кадрового и материального обеспечения 
предмета ОБЖ

№ Учебный кабинет 2018 2019 2020
1 Уголок  гражданской

обороны
Имеются в
наличии

Имеются
в
наличии

Имеются в
наличии

2 Плакаты по ОЬЖ Имеются в
наличии

Имеются
в
наличии

Имеются в
наличии

3 Раздаточный материал Имеются в
наличии

Имеются
в
наличии

Имеются в
наличии
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Таблица 6. Результаты мониторинга уровня и качества проведения практических 
мероприятий, формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в 
экстремальных ситуация

№ Мероприятия Учебный год
2018 2019 2020

1 Проведение инструктажа по
Противопожарной
безопасности

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

2 Проведение  инструктажа  о
порядке  действий  персонала
по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при
пожаре

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

3 Проведение  инструктажа  о
порядке  действия  при
возникновении  чрезвычайных
ситуаций и угрозе совершение
террористических действий

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

4 Проведение тренировок по 
эвакуации обучающихся и 
сотрудников школы по
сигналу пожарной тревоги

В сентябре,
декабре, март,
май, июнь, 
июль

В сентябре,
декабре, март,
май, июнь, 
июль

В сентябре,
декабре, март,

май, июнь, 
июль

5 Проведение практических 
занятий по оказанию первой 
медицинской помощи
пострадавшим

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

Постоянно
по плану
школы

Выводы: система безопасности школы функционирует бесперебойно, систематически
контролируется со стороны надзорных органов.
Медицинское обслуживание, охрана здоровья
Деятельность ОУ в области здоровьесбережения основывается на следующих
нормативных актах: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», устава школы.
Общая оценка здоровьесберегающей среды
Школа находится в экологически благоприятном районе: вблизи нет промышленных
предприятий, крупных автомагистралей, рядом находится парк и река Самарка.
Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
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Таблица 7.  Сведения о состоянии здоровья обучающихся

Группа
здоровья

Число 
%

2018 % 2019 % 2020 %
I 23 32 23 33 25 37
II 42 59 38 55 37 54
III 6 8 8 11 4 6

 IV,  V,
ИНВАЛИДЫ  

1 1 1 1 2 3

ВСЕГО 72 100 70 100 68 100

Школа организует целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья
своих учеников.
На уроках биологии, физической культуры, ОБЖ дети приобретают знания о
поведении в экстремальных ситуациях, навыки оказания первой помощи, учатся бережно
относиться к природе.
Обязательными  стали  беседы  о  правилах  безопасного  поведения  на  улице,  дома,  в
общественных местах, о правилах дорожного движения.
Педагогический коллектив осознаёт, что именно учитель может сделать для здоровья
школьников гораздо больше, чем врач. Никакое обучение невозможно, если нет здоровья.
Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный процесс с учётом
заботы о здоровье ученика – значит продуманно спланировать работу по устранению из
жизни обучающихся тех факторов, которые вызывают нарушения в состоянии здоровья
школьников или способствуют их возникновению.
Организация питания
Организацией питания школьников занимается муниципальное учреждение Комбинат
школьного питания «Подросток». КШП имеет свой автотранспорт, на котором развозятся
продукты   по  школьным  столовым. В  школе  имеется  столовая,  рассчитанная  на  36
обучающихся. Продукты подвозят в контейнерах.

 Для  приёма  завтраков  отведены  перемены  по  20  минут  в  зависимости  от
расписания  класса.    
В 2020 учебном году охват обучающихся, получающих горячее питание, составил 99%.
Питьевой режим осуществляется с помощь. «фонтанчика».

Вывод:  Школьники  обеспечены  калорийным,  сбалансированным  питанием.
Производится витаминизация, в холодильники хранятся контрольные блюда (48 часов),
Осуществляется  постоянный  медицинский  контроль    режима  и  рациона  питания
обучающихся,     соблюдения  личной  гигиены персоналом  пищеблока,    своевременное
прохождение  медосмотров  сотрудниками.

 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования».
Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 Качество образовательных результатов
 Качество реализации образовательного процесса
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.
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Таблица Показатели качества обучения учащихся.

Урове
нь 
обучен
ия

2015 – 2016
учебный год

2016 – 2017
учебный год

на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г.

На
«4» и
«5»

Успе
ваемо

сть

На
«4» и
«5»

Успева
емость

На «4»
и «5»

Успева
емость

На «4»
и «5»

Успева
емость

На «4»
и «5»

Успевае
мость

1 58 100 55 100 60 100 37 100 53 100

2 45 100 42 100 31 99 26 99 32 99
 
Анализ  результатов  успеваемости  показывает,  что  учителями-предметниками,

классными  руководителями  проводится  тесная  работа  с  обучающимися  по  ликвидации
пробелов в ЗУН и освоению образовательной программы.
Администрация школы   и учителя-предметники проводят диагностические работы в течение
учебного года.  Проводятся полный разбор диагностических работ.  Проводятся совместные
родительские  собрания  с  привлечением  учащихся,  учителей  –  предметников.  На  этих
собраниях разбираются проблемы успеваемости класса и каждого ученика по конкретному
предмету.         
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на
сайте  школы  был  организован  специальный  раздел,  обеспечена  работа  горячей
телефонной  линии  по  сбору  информации  о  проблемах  в  организации  и  по  вопросам
качества дистанционного обучения. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации
об  уровне  реализации  требований  к  результатам  освоения  образовательных  программ.
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного,
промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней
экспертизы,  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты
которых являются  основанием для  принятия  управленческих  решений  при  реализации
образовательного процесса  на всех уровнях общего образования,  Программы развития.
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

 предметные результаты обучения; 
 метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и

внешней диагностик);
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
 здоровье учащихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  качеством  образовательных

результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,  федеральных
государственных требований и контингенту обучающихся);

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
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 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   в
школе.
Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  и  научно  -
методическую деятельность педагогов);

 образовательного процесса;
 информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-методическое

обеспечение);
 качество  деятельности  педагогического  коллектива  по  организации  внеурочной

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 
 качество реализации системы воспитательной работы;
 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и питание; 
 психологический климат в школе; 
 материально-техническое обеспечение; 
 использование социальной сферы микрорайона и города;
 общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет,

родительские  комитеты,  ученическое  самоуправление)  и  стимулирование  качества
образования;

 документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая  программу  развития
школы).

В  качестве  источников  данных  для  внутренней  оценки  качества  образования
используются: 

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ
(срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 
 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 
 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

На каждую четверть составлялся план работы на основе годового плана.
Для  обеспечения  работы  по  обязательной  образовательной  подготовке

обучающихся разработаны учителями-предметниками, проанализированы зам. директора
по  компетенциям,   утверждены  директором  рабочие  программы,  включающие
календарно-тематическое планирование.
Выводы:  Фиксация  результатов  внутренней  системы  оценки  качества  образования
осуществляется  в  портфолио  учащихся,  отчетах,  дневник.  Гласность  и  открытость
результатов  оценки  качества  образования  осуществляется  путем  предоставления
информации: основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества
образования;  средствами  массовой  информации  через  публичный  доклад  директора
Православной  школы;  размещение  аналитических  материалов,  результатов  оценки
качества  образования  на  официальном сайте  школы.  Итоги также  рассматриваются  на
заседаниях педагогического совета, методических объединений.

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся 68

человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
37
человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

31
человека

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 

32 
человека
/ 
53% 

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  

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  

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

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в

0
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общей численности выпускников 11 класса 
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

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

0

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

0 

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

0

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

0

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

1/3%

1.19.1 Регионального уровня 1/3%

1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
в общей численности учащихся 

0  

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

0 

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

68 
человек/
100% 

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

68 
человек/
100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

13/87%

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

11/73%

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

2/13%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2/13%
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

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

8/53%

1.29.1 Высшая 6/67%
1.29.2 Первая 3/20%

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

1.30.1 До 5 лет 1/7%

1.30.2 Свыше 30 лет 9/60%

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

0

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

7/47%

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 

2/13%

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 

15/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19

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

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.
1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.
2 

С медиатекой да 

2.4.
3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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2.4.
4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.
5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

68 
человека
/100% 

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

3,03 кв. 
м 

Расчет среднего балла ГИА  по русскому языку, математике  невозможен, поскольку ГИА
в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от
11.06.2020г.  №293/650  «Об  особенностях  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020году».
Анализ  показателей  указывает  на  то,  что  Школа  имеет  достаточную  инфраструктуру,
которая  соответствует  требованиям  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  и  позволяет  реализовать  образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа  укомплектована  достаточным количеством  педагогических  и  иных  работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что  позволяет  обеспечить  стабильные  качественные  результаты  образовательных
достижений обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  результатов  работы  школы  за  2020  год  позволяет  отметить  позитивные
тенденции в работе педагогического коллектива:

1. Управленческий  аппарат  сформирован,  рационально  распределены  функциональные
обязанности между членами администрации.  Реализуется  государственно-общественное
управление.

2. Школа  предоставляет  доступное,  качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в
безопасных и комфортных условиях,  адаптированных к возможностям и способностям
обучающихся. 

3. Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация.
4. Православное  воспитание  в  ЧОУ  «Иоанно-Богословская  Православная  ООШ  при

СПБММ» рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изучением
основ наук.

5. Успешная реализация образовательных программ начального общего, основного общего
образования; учебные программы по всем предметам пройдены.

6. Уровень подготовки выпускников 9 классов по итогам года  остается достаточно высоким.
7. Повышение  престижа,  привлекательности  ЧОУ  «Иоанно-Богословская  Православная

ООШ  при  СПБММ»  для  социума;  положительная  динамика  числа  обучающихся  в
начальной  школе;  высокая  степень  удовлетворенности  деятельностью  ЧОУ  «Иоанно-
Богословская Православная ООШ при СПБММ» среди родителей и обучающихся.
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8. Положительная динамика участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях
на муниципальном, региональном уровнях. 

9. Школа  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами.  Деятельность
педагогического  коллектива  опирается  на  передовой  педагогический  опыт,  имеет
положительный  результат.  Выполнению  поставленных  задач  способствует  работа  над
единой  методической  темой,   проведение  тематических  педагогических  советов,
проблемных семинаров, индивидуальных и групповых консультаций, деятельность ШМО,
оказывающие  корректирующую  помощь  учителям,  в  целях  повышения
профессионального уровня педагогического коллектива. 

10. На  основании  анализа  работы  школы  выявлены  проблемы  и  пути  преодоления
недостатков  и  определены  приоритетные  направления  развития  ЧОУ  «Иоанно-
Богословская Православная ООШ при СПБММ».
-Материально-техническая база нуждается в обновлении, но, в целом, соответствует 
требованиям.
-Анализ результатов учебной деятельности учреждения показал, что процент
успеваемости по итогам учебного года во 2-9 классах остается стабильным, равно как и
количество обучающихся на «4» и «5».
- Кадровые, методические, материально-технические условия образовательного процесса
в основном соответствуют требованиям.
-Удовлетворенность родителей как заказчиков образовательных услуг является высокой.
Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год в целом выполнены:
- учебные программы по всем предметам выполнены на 100%;
- выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемость) составило
100%.
Задачи на следующий год:
Повышение качества образования за счет:
- формирования у обучающихся устойчивой мотивации к учению;
-  отработки инновационных форм работы с одаренными детьми.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет:
- систематического использования здоровьесберегающих технологий;
- совершенствования спортивно-оздоровительной работы.
Совершенствование системы управления путем:
- активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных
технологий в управленческой деятельности;
- развития новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с
привлечением общественности, родителей, способствующих развитию ОО как открытой
образовательной системы;
- создания оптимальных условий для творческого роста учителя и достижения
профессиональной успешности.
Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) 
ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» рассмотрен на заседании 
Педагогического совета от «31» марта 2021 г. (протокол № 4).
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