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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 Рособрнадзораот 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-

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 

mailto:spbmm@rambler.ru
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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 взрослы 

 

Вывод:Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования.  

В 2022 году необходимо внести изменения и дополнения в основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО в соответствие 

с новыми требованиями. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 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  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

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; 

-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.  
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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: 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

-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 
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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). 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

 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)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–9-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 1. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

28 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

34 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 62 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Таблица 3. Сравнительная таблица количества обучающихся на  

отчетный период 

 

Наименование образовательной программы 

Учебный год Основная 

образовательная 

программам 

начального общего 

образования    

Основная 

образовательная 

программам основного 

общего образования   

Количество 

обуч-ся 

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 

2021 28 34 62 

 

Как видно из таблицы, количество обучающихся в начальной школе уменьшилось, так как 

в 2020 году был закрыт 3 класс. Поэтому в начальной школе на отчетный период 3 класса. 

В  основной школе отмечается  незначительное уменьшение количества обучающихся. 

Организация работы по сохранению контингента: 

-правила приема обучающихся 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»  отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный год обучения или 

условно переведенные. 

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 
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документа длительного хранения. Книга выдачи аттестатов прошита, пронумерована и 

скреплена печатью, все необходимые записи имеются; количество выданных аттестатов 

соответствует количеству выпускников. 

Структура,  порядок формирования и срок полномочий Совета родителей определяется 

Положением о Совете  родителей. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Бузулука. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики  уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала 

максимально безопасные условия приема пищи; 

 разместила на сайте ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» 

необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли 

посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание 

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)» 

Постановлением главного 

санитарного врача от 02.11.2021 

№ 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций 

к новому 2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

 

Методические рекомендации Минпросвещения по  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
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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 от 20.03.2020 

Основные образовательные программы Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

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 

целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного 

года 

 

 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» разработало и утвердило 

дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В 

том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное 

обсуждение перевод всех обучающихся начального и общего  образования на новые 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в Православной школе  на 2022 год 

запланирована определенная  работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

В 2021 году Православная школа в периоды с 27 сентября по 10 октября, 22 ноября по 12 

декабря 2021  осуществляло реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом стоит 

отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году 

достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Апрель-май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

Октябрь-ноябрь 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. С 

25.09 до 25.12 – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки. В очной 

форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 
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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 планы внеурочной 

деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

 Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–9-х классов составлены планы воспитательной работы с 
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классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с 

27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного 

обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

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 1-9 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО). 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

 

Таблица1. Сравнительная таблица количества обучающихся 2016-2021 г. 

 

Наименование образовательной программы 

Учебный год Основная 

образовательная 

программам начального 

общего образования    

Основная 

образовательная 

программам основного 

общего образования   

Количество 

обуч-ся 

Количество обучающихся за отчетный период 

2015-2016 28 30 58 

2016- 2017 31 31 62 

2017-2018 37 35 72 

2018-2019 35 35 70 

2019-2020 37 31 68 

2020-2021 37 30 67 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-2021 учебного года. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Таблица 2. Статистика показателей за 2020–2021год 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 2020-2021 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2020/21), в том числе: 
67 

– начальная школа 37 

– основная школа 30 

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 2021 учебном году 

 

Кла

ссы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего   Из них н/а 

Колич

ество 

% с 

отм

етка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количес

тво 

% 

2 9 9 100 8 89 2 25 - - - - - - 

3 7 7 100 5 71 2 29 - - - - - - 

4 9 9 100 6 66 1 11 - - - - - - 
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Таблица 4.Результаты обучения за 2020-2021 учебный год 

 

Клас

с 

Кол-во 

обуч. 

«5» «4» «3» «2» Успеваемост

ь 

Качество 

1

9 

2

0 

21 1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

19 20 21 19 20 21 

2 9 7 9 0 2 2 6 2 6 3 3 1 - -  10

0 

10

0 

10

0 

67 57 89 

3 7 9 7 0 1 2 3 5 3 4 3 3 - -  10

0 

10

0 

10

0 

43 67 57 

4 1

0 

9 9 1 - 1 4 3 5 2 7 3 - - - 10

0 

10

0 

10

0 

71 30 67 

  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего  

образования по таким показателям как «успеваемость» в 2020 году  с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

учебный год на «4-5» повысился  на 6%.  Количество учащихся, окончивших учебный год 

на «5» вырос на 8%. 

 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 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 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Колич

ество 

% 

5 8   4 50 - -       

6 5   3 60 1 20 - - - - - - 

7 13   6 46 1 8 -- - - - - - 

8 4   1 25 - - - - - - - - 

9 -   -  - - - - - - - - 

Итог

о 

30     - - - - - - - - 
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Таблица6. Результаты обучения за 2019-2021 учебный год 

Кл

асс 

Кол-во обуч. «5» «4» «3» «2» Успеваемост

ь 

Качество 

1

9 

20 21 1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

1

9 

2

0 

2

1 

19 20 21 19 20 21 

5 1

3 

7 8 1 - - 8 4 4 4 3 4 - - - 10

0 

10

0 

10

0 

69 57 50 

6 5 13 5 0 - 1 1 7 2 3 6 2 1 - - 80 10

0 

10

0 

20 54 60 

7 3 4 13 0 - 1 1 1 5 2 3 7 - - - 10

0 

10

0 

10

0 

33 14 46 

8 1

2 

- 4 1 - - 4 - 1 7 - 3 - - - 10

0 

- 10

0 

42 - 25 

9 7 10 - 2 - - 5 7 - 0 3 -   - 10

0 

10

0 

- 68 56 47 

  

 

Таблица 7.Сводная сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

за 2017-2021 г. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего  

образования по таким показателям как «успеваемость» в 2021 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»  остается стабильным, качество обучения, по сравнению с прошлым 

годом незначительно повысилось на 3%. 

Таблица 8. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего  

Образования 

В 2021 году выпускников 9-х классов в школе не было в виду отсутствия класса. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Успеваемость % % успевающих (чел.) 

на «4» и «5» 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

ООП НОО 100 100 100 100 100 62  

(15ч.) 

   46 

(16ч.) 

61 

(14ч.) 

50 

(13ч.) 

72 

(18) 

ООП ООО 100 99 97 97 100 42 

(13ч) 

  43 

(13) 

56 

(23ч) 

56 

(19ч) 

43 

(13 

чел) 

Итого: 100 99,5 98,5 99 100 51/28ч 51/29 60/37

ч 

53 /32 56 

(31ч.) 

Критерии 

2018 2019 2020 2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х 

классов всего 

5 100 7 100 10 100 - - 
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Результаты регионального мониторинга 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в ЧОУ «Православная 

ООШ  при СПБММ г.Бузулука» ,руководствуясь приказом №   

  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

.2021 года  и Письмом №       Министерства службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от                      года с 

15 апреля по 24 апреля 2021 года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 4-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций 

Анализ проверки работ в 4  классе показал следующие результаты: 

9 обучающихся 4 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х 1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявши

х 2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качеств

о 

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 - - 
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4 9 8 8 1 4 3 0 100 62,5 

 

Вывод:  17,5 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 62,5 %  - 

хорошие результаты. Основным заданием первой части проверочной работы по русскому 

языку стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся 

справились. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка. Затруднения вызвали у обучающихся задания, нацеленные на 

знание тем «Безударные гласные в корне, проверяемые ударением», «Окончания 

глаголов», «Орфоэпия», «Состав слова», «Основная мысль текста», «Составление плана», 

«Лексическое значение слова».  

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана. 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

4 9 8 5 3 0 0 100 100 

Выводы: знания и умения обучающихся оценены как хорошие. Были допущены ошибки 

на следующие темы: «Построение геометрических фигур», «Умножение и деление 

многозначных чисел», «Работа с табличным материалом». Хорошо усвоены темы 

«Текстовые задачи», «Площадь», «Периметр». 

Рекомендации: провести работу над ошибками.  

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качеств

о 

4 8 8 2 6 0 0 100 100 

Выводы: обучающимися хорошо усвоены темы «Материки», «Человек», «Знаки», 

«Профессии», «Календарь», «Регион». 

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 

2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оце

нка 

5 8 8 3 2 1 2 75 62,5 3,75 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 5 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не 

всеми. Обучающимися плохо усвоены темы «Однородные члены предложения. Сложные 

члены предложения», «Синтаксический разбор», «Части речи(наречие)», «Основная 

мысль текста», «Анализ текста». 

Рекомендации: продолжать обучать адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме;использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное. Индивидуальная работа с 

обучающимися,показавшими неудовлетворительный результат. 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

5 8 8 2 3 2 1 87,5 62,5 3,75 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. 25% обучающихся выполнили работу 

на «отлично», 37,5% - на «хорошо». По итогам проведения ВПР было установлено, что 

обучающимися допущены ошибки на изучение тем«Обыкновенная дробь»,  «Решение 

задач на движение», низкий уровень арифметических вычислений.  

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

5 8 8 0 4 4 0 100 50 3,5 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Допущены ошибки при 

выполнении заданий на следующие темы: «изучение микроскопа», «Среда обитания», 

«Размножение организмов». Хорошо справились с темами «Царства живой природы», 

«Свойства живого», представители профессий, связанных с биологией. 
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Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

5 8 8 1 3 3 1 87,5 50 3,5 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в 

задании №5 (работа с контурной картой), при составлении рассказа по выбранной теме, в 

задании №7 (название исторических событий). Хорошо справились с темами «Культура и 

искусство стран Древнего мира», «События региона». На высоком уровне у детей 

сформированы умения проводить поиск информации в отрывках исторических текстов. 

По результатам можно отметить, что ВПР выполнена на удовлетворительно. Средний 

балл составил – 3,5. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

6 5 5 1 2 1 1 80 70 3,6 

Выводы: По итогам проверочной работы было установлено, что обучающимися 

допущены ошибки на изучение тем «Правописание приставок», «Безударные гласные в 

корнях», «Предложения с прямой речью», «Знаки препинания при обобщающих словах», 

«Морфологический разбор глагола». Отсутствует вдумчивое чтение, поэтому ребята часто 

не видят второй части задания. Темы «Фонетический разбор», «Морфемный разбор», 

«Части речи», «Вводные слова» усвоены обучающимися хорошо.  

Рекомендации:  

1. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный результат 

по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 
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3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

6 5 5 0 2 3 0 100 40 3.4 

Выводы: работа по математике написана  удовлетворительно. Задания 2,3,4,7,9,11,13 

вызвали у обучающихся затруднения. Темы геометрические построения,задания с 

табличными .«Текстовые задачи», «Практические задачи».Тема «Уравнения» не пройдена. 

Рекомендации:  

Организовать работу над ошибками. 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

6 5 5 0 0 5 0 100 0 3 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой на удовлетворительном 

уровне. Наибольшее количество ошибок было  допущено в задании 1»Размножение  

растений»,задание 2 «Ткани растений»; в задании 10 (Царство растения. Органы 

цветкового растения).  

Тема «Плоды» еще не изучена. Хорошо усвоены темы «биологические процессы», 

«клеточное строение организмов», «микроскопические объекты» Обучающиеся 

применяют умение извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

6 5 5 1 1 3 0 100 40 3,6 

Выводы:Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Ошибки были допущены в задании 2 (исторические 

источники),3(исторические термины), 4 (исторические личности), 5 (работа с 

картой),6(знание исторических мест). 
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Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с картой. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

7 13 13 1 5 1 2 78 60 3.5 

Выводы: При написании работы было  допущено наибольшее количество ошибок в 

задании 3 «Предлоги. Распознавание предлогов.», в задании 6 «Распознавание 

грамматических ошибок», в задании 13 «Распознавание стилистически окрашенных слов» 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были допущены 

ошибки.  

3. Индивидуальная работа с учащимися, показавшими неудовлетворительный результат. 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

7 13 13 2 5 4 0 100 63,6 3,8 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Решение логических задач», «Задачи  на 

уравнения»,«Практические задачи», «Преобразование выражений», «Геометрические 

задачи». 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

7 13 10 1 4 5 0 100 50 3,6 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих путешественников», 

«Рельеф», «Климатический пояс Земли», «Географические объекты». 
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Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

7 13 10 0 7 2 1 90 70 3.6 

Выводы: обучающимися были хорошо усвоены темы «Классификация растений», 

«Значение растений», «Среда обитания». Не справились с темами  «Грибы», 

«Голосеменные растения». 

Рекомендации: 

Задания , составлены по программе 6 класса.Программа 7 класса  изучает  раздел 

«Зоология» 

Анализ всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

8 4 3 0 1 1 1 66 33 3 

Выводы: Допущены ошибки в задании 4 «Правописание н и нн в различных частях 

речи»;в задании 7,8 «Определить главную мысль текста и основную тему абзаца» ; в 

задании 12 «Определить основу предложения в односоставном предложении» 

Рекомендации: 

1.Работа над ошибками 

2.Индивидуальная работа с отстающими учениками. 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

8 4 3 0 1 2 0 100 33,3 3,3 

Выводы: обучающимися были допущены ошибки по темам «Простейшие уравнения», 

«Линейные функции», «График», «Геометрические задачи», «Нахождение формул», 

«Преобразование выражений», «Свойства чисел». Анализ показал низкий процент 

качества знаний.  

Рекомендации:  
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1. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 35. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

8 4 3 0 1 1 1 67 33 3,0 

Выводы: по итогам ВПР было установлено, что обучающимися были допущены ошибки 

на изучение тем «Систематические группы животных», «Типы питания животных», 

«Насекомые». 

Рекомендации:  

1. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или фотографиями) и 

схемами строения организмов. 

2. Сделать акцент на формировании у обучающихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

3. Повторение биологических понятий. 

География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 40. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Ср.оцен

ка 

8 4 3 0 2 1 0 100 33,3 3,3 

Выводы: допущены ошибки при выполнении заданий по теме «Географические 

объекты», «Народные промыслы» У большинства допущены ошибки при описании реки 

Ангары (уклон, падение, устье).не у всех сформировано умение объяснять представленное 

климатограммой. Хорошо усвоены темы «Население», «Особенности рельефа России». 

Рекомендации:  

1. Разобрать на дополнительных занятиях допущенные ошибки. 

 

V ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица.  Востребованность учеников 

 

Год выпуска Всего Перешли в 10-

й класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 

2018 5 - 5 5 

2019 7 1 6 7 

2020 10 1 9 10 

2021 - - - - 
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 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. 

 

Таблица 1.  Показатели качества обучения учащихся. 

 

 

Уровен

ь 

обучен

ия 

на 01.01.2019 

г. 

на 01.01.2020 г. На 101.01.2021 

На 

«4» и 

«5» 

Успев

аемос

ть 

На «4» 

и «5» 

Успева

емост

ь 

На «4» и «5» Успеваемость 

1 61 100 49 100 88 100 

2 60 99 43 99 44 100 

 

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); 
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 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); 

 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 

обучающихсяразработаны учителями-предметниками, проанализированы зам. директора 
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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. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

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. 

На период самообследования в Школе работают 15 педагогов, из них 14 – внутренних 

совместителей. Из них один человек имеет среднее специальное образование. 

1. В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в 

онлайн-формате, при выявлении профессиональных дефицитов педагогов-предметников 

и, что 42 процента педагогов начальной, 32 процента – основной, нуждались в 

совершенствовании компетенций, а более 24 процентов всех учителей считали, что им не 

хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. Аналогичное 

исследование в 2021 году показало значительное улучшение данных: 22 

процента педагогов начальной, 18 процентов – основной, и только 12 процентов всех 

учителей считают, что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с кадрами 

и выбранными дополнительными профессиональными программами (повышение 

квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с цифровыми 

инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 

2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного 

ощего образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. Так, 30 

процентов педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17 процентов не видят 
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значимости в применении такого формата заданий, 23 процента педагогов планируют 

применение данных заданий после прохождения соответствующего обучения. В связи с 

обязательным обеспечением условий формирования функциональной грамотности и 

недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров Православной школы  включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в 

рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

  

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 6 

Высшую 4  

Первую 2  

Соответствие занимаемой должности 7  

Не имеют (в т.ч. молодые 

специалисты) 

2  

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Учитель 12 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

3 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

1 33 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 3  

Высшую 1  

Первую 2  

Не имеют - - 

Учителя, работающие  

на втором уровне обучения 
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Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

8 90 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 4 44 

Высшую 3 33 

Первую 1 11 

Не имеют 4 44 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 90 

Количество молодых специалистов 2 22 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 2 22 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») -  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 1 11 

 

 

Таблица 2. 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 - 

2021 15 3 3 1 2 12 12 - 

На 1 .01.22 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 

2021 12 - 3 1 4 4 

 

Награждены разными видами наград 95% педагогов: 

 награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Россий, 

Ткаченко Л.В.; 

  2 педагога имеЮт почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»-Рябых А.В., Капаев В.И.; 
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 1 педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 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». 

 

Таблица 4. 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 

2018-2019 22/5 совме.с. 2 - 3 17 

2020 12 1 2 1 8 

2021 12 2 3 2 5 

Из 15 педагогов, 3 человека – администрация школы, 12 учителей, 3 совместителя. 

Из них 1 мужчина, 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 

2021 12 4 2 1 5 

 

Аттестация педагогических работников.  

Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического мастерства и 
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категорийности кадров. 

В 2021 году написала заявление на категорию Марисова И.С.. учитель математики. 

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», 520 ч 

Зверев Егор Васильевич 2020 Профессиональная переподготовка «Учитель 

физической культуры» 

Педагогический коллектив 

(18 человек)  

2020 Основы оказания первой медицинской помощи.  

Колесова Людмила 

Владимировна 

2021 Учитель ОДНКНР. Преподавание предмета 

«Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»в условиях реализации ФГОС», 

72 ч. 

Ткаченко Лидия 

Васильевна 

2021 «Совершенствование качества образования 

через освоение компетентностного, 

ресурсного и системно- деятельностного 

подхода к образованию на уроках русского 

языка, литературы, родного языка (русского), 

родной литературы (русской) в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 ч. 

Марисова Ирина 

Станиславовна 

2021 Методика обучения математики в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО, 108 ч. 

Маркова Елена 

Николаевна 

2021 Хоровое дирижирование. Совершенствован6ие 

методики работы с хором в современных 

условиях, 72 ч. 

Крюкова Елена 

Александровна 

2021 Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания, 72 ч. 

Смыкова Елена 

Михайловна 

2021 Повышение уровня мотивации обучающихся 

начальных классов на уроках математики по 

ФГОС, 36 ч. 

Назарова Надежда 

Евгеньевна 

2021 Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС, 72 ч. 
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Григорьева Екатерина 

Павловна 

2021 Диплом бакалавра, профиль: математика и 

физика 

 

Выводы: обучение на курсах повышения квалификации учителя школы проходят 

систематически, согласно перспективному плану.  

Выявлена проблема: отсутствие мотивации у учителей получить категорию. На отчетный 

период 3 учителя, имеющие опыт работы, положительную динамику обучения 

отказываются проходить аттестацию на категорию. 

 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвеещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 2668 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 1940 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2104 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет бюджета школы. 

Таблица 2. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2104 1594 

2 Педагогическая 156 82 

3 Художественная 299 152 

4 Справочная 15 12 

5 Языковедение, 

литературоведение 

15 10 

6 Естественно-научная 17 27 

7 Техническая 12 5 

8 Общественно-политическая 50 58 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 152дисков, сетевые 

образовательные ресурсы – 60, мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной 

литературы оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников на 

70 новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 

дистанционного обучения. 

Анализ применения ЭСО в Православной школе при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования показывает следующее: 

 10 процентов педагогов в рамках урочной деятельности допускают одновременное 

применение обучающимися более двух устройств, что запрещено санитарными правилами 

(п. 3.5.2 СП 2.4.3648-20); 

 5 процентов обучающихся используют мобильные средства связи для обучения, что 

запрещается (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20). 

Таким образом, заместителю директора по УВР Православной школы  необходимо 

провести разъяснительную работу с педагогами по применению ЭСО в учебном процессе. 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в 

Православной школе  составляет 67 процентов. Также стоит отметить недостаточный 

уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по учебным предметам учебного плана. 

Данная ситуация должна быть озвучена перед учредителем и членами попечительского 

совета  для принятия соответствующих решений. 

 

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;  

- 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; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MCG2NS/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MD22NV/
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- 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 

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 
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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. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 7 учебных кабинета,  оснащеы 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по биологии; 

 один компьютерный класс; 

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, 

показывает положительную динамику в сравнении с 2021 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение Православной школы  позволяет обеспечить 

реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего 

образования на 100 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 93 процента (вместо 65% в 2020 году) 

оснащены ноутбуками и стационарными компьютерами, 100 процентов кабинетов (вместо 

85% в 2020 году) имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных 

макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в 

соответствии с программой основного общего образования. В связи с чем 

административно-управленческой командой Православной школы  принято решение о 

направлении ходатайства учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной 

базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности 

кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторнымоборудованием. 

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% 
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 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% 

 

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, 

эксплуатациисистем отопления и освещения, эксплуатации компьютерной техники. 

Ведётся постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности, своевременно 
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проводится перезарядка огнетушителей, оборудованы эвакуационные выходы. Во всех 

кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности. Пять раз в год проводится 

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; 
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- 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; 

- 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 2021 

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 2021 

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 2021 

1 Уголок гражданской 

обороны 

Имеются в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

2 Плакаты по ОЬЖ  Имеются в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются 

в 

наличии 

3 Раздаточный материал Имеются в 

наличии 

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 2021 

1 Проведение инструктажа 

по 

Противопожарной 

безопасности 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

2 Проведение инструктажа 

о порядкедействий 

персонала по 

обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации 

людей при пожаре 

Постоянно 

по плану 

школы 

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 

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 

Постоянно 

по плану 

школы 

5 Проведение 

практических занятий по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим 

Постоянно 

по плану 

школы 

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 
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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. 

 

 

Таблица 7. Сведения о состоянии здоровья обучающихся 

 

Группа 

здоровья 

Число  

% 

 2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

I 23 32 23 33 25 37 23  

II 42 59 38 55 37 54 31  

III 6 8 8 11 4 6 6  

IV, V, 

ИНВАЛИДЫ   

1 1 1 1 2 3 2  

ВСЕГО 72 100 70 100 68 100 62  

 

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 2021 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  
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обучающихся,     соблюдения  личной  гигиены персоналом  пищеблока,    своевременное  

прохождение  медосмотров  сотрудниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  62 

человека  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

28 

человека  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

34 

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  

31челове

ка/  

56%  

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 общей численности выпускников 11 класса  

0 
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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  

62 

человек/

100%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

62 

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:  

6/40% 

1.29.1  Высшая  4/27% 

1.29.2  Первая  2/13% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  2/13% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10/67% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3/20% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6/40% 

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  

0 

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  
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2.4.

3  

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

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  

55челове

ка/88%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,63 кв. 

м  

Расчет среднего балла ГИА  по русскому языку, математике  невозможен, поскольку в 

школе не было выпускного класса. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов работы школы за 2021 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. 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. 

7. 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.  

8. На основании анализа работы школы выявлены проблемы и пути преодоления 

недостатков и определены приоритетные направления развития ЧОУ «Иоанно-

Богословская Православная ООШ при СПБММ». 
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-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 2020-2022 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: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной деятельности за счет:  

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

  развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

 реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС и 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг;   

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;   

ориентации обучения на личность обучающихся; 

  обеспечения возможности её самораскрытия;  

 создания системы поиска и поддержки талантливых детей;  

  формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;  

 внедрения новых педагогических технологий и методов активного обучения, 

использование информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности с целью развития ключевых компетенций обучающихся;  

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителейпредметников 

по формированию личностных качеств учащихся; 

   сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности;   

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов;  

  расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Повышение профессиональной компетентности через:  

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе.  

Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки педагогических кадров;  

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений;  
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  организацию наставничества для молодых и вновь принятых педагогов; 

  формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества школы, города страны. 

4. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:   

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием цифровых ресурсов и цифровых платформ. 

  

Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования)  

ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» рассмотрен на заседании 

Педагогического совета от «31» марта 2022 г. (протокол № 4). 
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