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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Отчёт о результатах самообследования Частного общеобразовательного учреждения «Русская 
Православная школа имени преподобного Серафима Саровского» за 2019 год представляет собой 
анализ деятельности школы за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, 
"точки роста" для инновационного развития и повышения качества образования, а также риски, 
способные снизить качество и эффективность работы коллектива и администрации ОУ. В рамках отчета 
использован как количественный, так и качественный анализ полученных в ходе самообследования 
данных. Использование различных видов анализа (сравнительного, проблемного, критического, 
системного и других) определяется целями и задачами самообследования. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 
- формы государственной статистической отчетности по образованию; 
- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 
- результаты независимой оценки качества образования; 
- результаты ВПР; 
- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных 

отношений; 
- публикации в сети «Интернет» и др. 
Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе динамического анализа (анализа 

изменений показателей во времени) и сопоставительного анализа (сравнения характеристик 
образовательной системы ОУ с характеристиками других аналогичных ОУ) призван информировать 
родителей (законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителя и 
общественность Краснодара в целом об основных результатах и особенностях функционирования и 
развития образовательной организации, её образовательной деятельности. 

Важнейшей целью проведения самообследования являются обеспечение информационной 
доступности и открытости образовательной деятельности ЧОУ «РПШ», а также подготовка отчета о 
результатах самообследования за 2019 год. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 
самообследования ЧОУ «РПШ» регламентирован следующими нормативными актами федерального, 
регионального уровня: 

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 (в 
редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218) «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования в образовательной организации»; 

 
 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. 
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№1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказом по ЧОУ «РПШ» от ____________________ «О проведении самообследования и 
подготовки отчета о результатах самообследования в ЧОУ «РПШ» за 2019 календарный год» 

Изменения, внесенные в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. №1324, приказом МОН от 15.02.2017 г. №136, определяют изменения в показатели 
деятельности профессиональных образовательных организаций (приложение №3), высшего 
образования (приложение №4). - Изменения, внесенные в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, приказом МОН от 14 декабря 2017 г. №1218, определяют 
сроки размещения отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются 
не позднее 20 апреля текущего года. 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования ЧОУ «РПШ»  за 2019 
календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Отчёт о результатах самообследования ЧОУ «РПШ» рассмотрен и согласован на заседании 
педагогического совета  
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название ОУ (по уставу)   Частное общеобразовательное учреждение «Русская Православная 
школа» 

Тип Общеобразовательное учреждение 

Вид частное 

Лицензия №08995 от 19 апреля 2019 г., выдана Министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Свидетельство о государственной аккредитации   №03857 от 18 июня 2019 г., выдано 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Конфессиональное представление  №127 от 18 июня 2018 года, выдано Синодальным отделом  
религиозного образования и катехизации Священного синода РПЦ, Московский патриархат 

Директор Курицына Татьяна Николаевна 

Орган государственно- 

общественного 
управления 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 
Совет родителей, Совет обучающихся. 
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Количество обучающихся 142 

Год основания 1995 

Учебная неделя 6 дней, второй смены нет 

Адрес электронной почты prav-school@mail.ru 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития ЧОУ «РПШ»  
включает комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 
функции учебного заведения, организацию его работы, права и обязанности, 
ответственность руководителя, работников. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ «РПШ» определяют: 
– договор с учредителем; 
– устав; 
– свидетельство о государственной регистрации; 
– лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– коллективный договор; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– структура и штатная численность; 
– штатное расписание; 
– должностные инструкции. 
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

локальными актами, принятыми в учреждении: 
• Коллективный договор; 
• Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 
• Программа развития школы на 2020-2024гг.; 
• План работы школы на 2018-19 учебный год; 
• ПОЛОЖЕНИЕ о контрольно-пропускном  и внутриобъектовом  режимах  ЧОУ 

«РПШ» 
• ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании трудового коллектива ЧОУ  «РПШ» им. 

преподобного  Серафима  Саровского 
• ПОЛОЖЕНИЕ о предшкольной подготовке в ЧОУ «РПШ» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о школьном Методическом совете преподавателей Частного 

образовательного учреждения «Русская Православная школа» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о методическом кабинете ЧОУ «РПШ» 
•  
 



5 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 

 

• ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете Частного образовательного учреждения 
«Русская православная школа»  им преп. Серафима Саровского 

• ПОЛОЖЕНИЕ о правилах пользования сетью Интернет 
• ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и проведения самообследования в частном 

образовательном учреждении «Русской Православной школе» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления охраной труда в частном образовательном 

учреждении «Русская Православная школа» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления охраной труда в частном образовательном 

учреждении «Русская Православная школа» 
• ПОЛОЖЕНИЕ  о Школьном Совете   
• ПОЛОЖЕНИЕ о  формах  обучения  в  частном  образовательном   учреждении  

«Русская  православная  школа» им. Серафима Саровского 
• ПОЛОЖЕНИЕ о  языках образования (обучения) и об изучении дисциплин: 

«Родного  (русского)  языка», «Литературного  чтения на родном (русском) языке» и 
«Родной (русской) литературы» 

• ПОЛОЖЕНИЕ   об итоговом индивидуальном  проекте  обучающихся ЧОУ «РПШ» 
• ПОЛОЖЕНИЕ об учебном кабинете 
• ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио обучающегося  Частного образовательного учреждения 

«Русская Православная школа» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о школьной форме в ЧОУ «РПШ» 
• ПОЛОЖЕНИЕ об аттестационной комиссии Частного образовательного учреждения 

«Русская православная школа» по аттестации педагогических работников на подтверждение 
соответствия занимаемой должности 

• ПРАВИЛА внутреннего  трудового  распорядка  для педагогических  работников 
Частного образовательного  учреждения  «Русская  православная  школа» 

• ПОЛОЖЕНИЕ о летней трудовой практике в ЧОУ «РПШ» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о награждении Похвальным листом     «За отличные успехи в 

учении» и Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
• ПОЛОЖЕНИЕ о применении электронного обучения, дистанционных технологий 

при реализации образовательных программ 
• ПОЛОЖЕНИЕ о школьном сайте 
• иные локальные акты. 
 
Выводы: организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ «РПШ» 

полностью отвечает требованиям законодательства и комплексно регламентирует все 
стороны эффективной организации образовательной деятельности и развития школы. 

 

1.3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и города Краснодара,  Стандартом 
православного компонента, утверждённого решением Священного Синода Русской  
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Православной Церкви в сфере образования и Уставом учреждения на принципах 
единоначалия и самоуправления: общее собрание работников школы, педагогический совет, 
Совет родителей, Совет обучающихся. 

Функциональные обязанности педагогических и руководящих работников школы 
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным инструкциям и четко 
определяют должностные обязанности всех членов коллектива.  

 
Администрация: 
Курицына Т.Н. - директор ЧОУ «РПШ»; 
Власова Т.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Негреба И.Е. - заместитель директора по учебно-методической работе;  
Ладыгин С.В. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
Гончарова Д.Н. – педагог-организатор; 
Караченцева Е.И. - главный бухгалтер. 
 
Общее управление школой осуществляет директор Татьяна Николаевна Курицына в 

соответствии с действующим законодательством, Стандартом православного компонента, 
утверждённого решением Священного Синода Русской Православной Церкви Уставом 
школы, трудовым договором и должностной инструкцией. Основной функцией директора 
является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательного 
учреждения, управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
образовательного процесса через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический 
совет, Управляющий совет, Методический совет, Родительские комитеты школы и классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции. 

 
Коллегиальными органами общественного самоуправления образовательным 

учреждением являются: 
- общее собрание работников школы, 
- педагогический совет, 
- Совет родителей, 
- Совет обучающихся. 
- Духовник школы  – настоятель храма Рождества Христова, протоиерей Александр 

Игнатов  
Президент Совета обучающихся – Радченко Даниил, 11А класс  
Председатель Совета родителей – Игнатов Евгений Александрович 
 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧОУ «РПШ». 
 
Основными формами координации деятельности в школе являются: 
• план работы школы на учебный год; 
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• календарный учебный график; 
• учебный план; 
Вывод: организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям и позволяет оперативно и гибко решать управленческие задачи. 

 

1.4. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-

технической базы учреждения  
 
Договор о безвозмездном пользовании помещения площадью 983 кв.м с храмом 

Рождества Христова г. Краснодара от 01.09.2009 
 

1.5. ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В ЧОУ «РПШ» имеются необходимые учебные кабинеты:  
Кабинеты начальных классов 
Кабинеты физики, химии, биологии  
Кабинеты русского языка  
Кабинеты иностранного языка  
Кабинет информатики 
Кабинеты математики 
Кабинет истории и обществознания  
Кабинет географии 
Кабинет технологии, музыки, ИЗО  
Кабинеты административного персонала  
Прочие помещения: 
Наличие библиотеки, библиотечный фонд Библиотека с книгохранилищем. 
Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 
Имеется столовая на 60 посадочных мест в соответствии, обеспечена 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 
установленными требованиями удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 
подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 
удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: и 
необходимым оборудованием. 

С целью реализации творческого потенциала учащихся школы, проявления 
профессиональной компетентности педагогов, применения инновационных 
образовательных технологий большое внимание уделяется созданию современных 
материально-технических условий.  
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В школе имеются комплексно оборудованные кабинет химии и кабинет физики. 
 

№ Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1. Техническое обслуживание АПС и системы 
оповещения при пожаре 

зам. директора по 
АХР. 

ежемесячно в 
течение года 

2. Техническое обслуживание систем 
противопожарного водоснабжения 

зам. директора по 
АХР 

Апрель,ноябрь 
2019 года 

4. 

Разработка организационно-
распорядительных документов по пожарной 
безопасности (приказов о назначении 
должностных лиц, ответственных за 
противопожарное состояние ОУ, 
инструкций по мерам пожарной 
безопасности, планов эвакуации и др.) 

Директор, зам. 
директора по АХР Январь 2019 

5. Организация горячего питания 
Директор, 
ответственный по 
питанию 

Постоянно в течение 
года 

6. Прохождение медицинского осмотра 
персоналом Директор май 2019 г. 

7. 

Оборудование учебных кабинетов 
мебелью, соответствующей 
ростовозрастным особенностям 
обучающихся 

зам. директора по 
АХР август 2019 г. 

9. 
Выполнение мероприятий по обеспечению 
санитарного состояния и содержания 
помещений установленным требованиям 

Зам. директора по 
АХР, технический 
персонал 

постоянно 
в течение года 

12. Техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения 

зам.директора по 
АХР 

ежемесячно в 
течение года 

13. Проверка кнопки тревожной сигнализации зам.директора по 
АХР 

Ежемесячно, с 
Записью в журнал 
проверок в течение 
года 

15. Проведение текущего ремонта Директор, зам. 
директора по АХР август 2019 года 

17. Приобретение офисной мебели для нужд 
ОУ 

зам. директора по 
АХР 

Июль-август 2019 
года 

19. Приобретение   учебной   и методической 
литературы 

зам. директора 
поАХР 
библиотекарь 

июнь-август 2019 г. 

 
Выводы: Материально-техническая база ЧОУ «РПШ» способствует функционированию 
современной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество современного 
образования.  
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1.6. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
Диаграмма 1. Динамика контингента ЧОУ «РПШ»  за 2017-2019 г.г. 

 

 
 

Таблица 1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  
по состоянию  на 31.12.2019 

 
 начальное 

общее 
образование 

основное 
общее 

образование 

среднее 
общее 
образование 

всего 

общее количество классов 7 6 2 15 
общее количество обучающихся     
в том числе:     
занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам 

19 0 0 0 

получающих образование по форме: 
- очное обучение 
- семейное обучение 

 
64 
0 

 
56 
0 

 
16 
0 

 
136 

0 
посещающих ГПД 27 0 0  
 

Социальный портрет контингента обучающихся: средняя наполняемость классов 
– 12 человек; дети, воспитывающиеся в неполных семьях: 20 многодетные семьи: 19, 
малообеспеченные семьи: 5; опекаемые: 5 человек, дети-инвалиды: 3. 

 
ЧОУ «РПШ» успешно функционирует в условиях высокой конкуренции 

образовательных учреждений. Ежегодно формируется два первых класса (исходя из 
образовательных возможностей), производится дополнительный набор в 5-11-е классы по 

133

65

47

21

140

67
58

15

143

69
56

18

общее кол-во 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

2017 2018 2019
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образовательным запросам родителей и учащихся. Учащиеся школы имеют высокую 
мотивацию, нацелены на продолжение образования в различных ВУЗах как социальной, так 
и технической направленности. 

 
Выводы: В условиях большого предложения и возможности выбора 

предоставляемых образовательных услуг большая часть родителей осознанно выбирают 
ЧОУ «РПШ» как школу, обеспечивающую высокое качество изучения предметов 
православного компонента и на этой основе повышенный уровень изучения остальных 
предметов. Школа имеет устойчивый контингент обучающихся и их родителей, 
разделяющих традиции, принципы построения УВП ЧОУ «РПШ». У многих учащихся в 
школе учились родители и родственники, старшие братья и сестры. Выпускники школы 
среди ее сильных сторон выделяют позитивную культурную среду, роль школы в 
формировании общечеловеческих ценностей, в становлении личности и поэтому приводят в 
школу своих детей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.   
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ЧОУ «РПШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: 
 
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): 
-общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 й классы); 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 
- общеобразовательные программы основного общего образования (5 – 9 классы); 
-  
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года): 
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10 - 11 

классы). 
- - Стандарт православного компонента общего образования 
 
В ЧОУ «РПШ»  реализуются ФГОС НОО (1-4-е классы), ФГОС ООО (5-9-е классы).  

Качественная реализация всех образовательных программ обеспечивается 
соответствующими организационно-управленческими условиями: программа полностью 
обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная компетентность педагогических 
кадров адекватна требованиям, предъявленным программой; образовательная программа 
освоена педагогами с момента её внедрения в практику. 

 
В отчетный период организация образовательного процесса в ЧОУ «РПШ» 

строилась на основе Учебного плана и Плана внеурочной деятельности, разработанного 
образовательным учреждением самостоятельно с учетом нормативно-правовой 
документации и Стандартом православного компонента. 

 
При этом: 
 Школа осуществляла образовательный процесс по графику шестидневной рабочей 

недели (1-11 классы), с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на 
обучающегося; 

 расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности) составлялось в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами. 

 основные общеобразовательные программы осваивались в образовательном 
учреждении в очной форме.  

 обучение в школе осуществлялось на русском языке. 
В 2019 году была успешно выполнена прежняя программа развития образовательного 

учреждения и утверждена новая Программа развития частного общеобразовательного  
 

учреждения «Русская Православная школа». 
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ЧОУ «РПШ» видит свое развитие как современного, стремительно развивающегося 

учреждения, дающего ученикам не только качественное образование, но и создающим 
условия для обеспечения позитивной динамики развития школы как открытой 
инновационной образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, 
ориентированной на новые образовательные стандарты и подготовку выпускника, 
адаптированного к современному социуму, в том числе в международном обществе. 

 
Концепция развития ЧОУ «РПШ» ориентирована на основные приоритеты развития 

образования в Российской Федерации в контексте инновационных проектов: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка»,«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего». 

 
Ведущими принципами развития образования, сформулированными в докладе 

Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО для XXI века, выступают: научиться 
жить (принцип жизнедеятельности); научиться жить вместе; научиться приобретать знания 
(в целом общие; по ограниченному числу дисциплин глубокие и на протяжении всей 
жизни); научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 
компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

 
Ценности, на которых основывается деятельность школы: 
- православное духовно-нравственное, социальное, личностное развитие 

обучающихся, что в рамках школы призвано содействовать формированию 
соответствующей воспитательно-образовательной среды, православного уклада 
образовательного учреждения, способствующего решению задач православного образования 
и воспитания 

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 
саморазвитие личности и её способностей; 

- отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных 
отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, 
ценностями иной культуры; 

- признание взаимного влияния и взаимоизменений; 
- формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 
- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педколлектива; 
- безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на 

уровне государственного образовательного стандарта. 
 
Вывод: ЧОУ «РПШ» обладает авторской концепцией реализации образовательной 

деятельности отвечающей требованиям ФГОС общего образования и соответствующей 
образовательным запросам учащихся и родителей. Содержание концепции учитывает 
приоритеты Национального проекта "Образование", что делает ее актуальной на период до 
2024 года. 
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 
образовательном учреждении образовательных программ. ЧОУ «РПШ» реализует 
следующие образовательные программы начального общего образования: 

- Образовательные программы начального общего образования (I-4 классы); 
- Образовательные программы начального общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам православного 
компонента (1-4 классы); 

Учебный план ЧОУ «РПШ», реализующей основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10); Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 
следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 
минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 45 
минут; 
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- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 
урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 

4-5 экскурсий по окружающему миру, 
3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 
6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 
Во 2-4 классах режим работы по шестидневной учебной неделе организуется с 

учетом гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 
24.11.2015 № 81) и составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков при 6-дневной учебной неделе, 
один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет урока физической культуры. Начало занятий 
в 08 часов 20 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в I классе (II полугодие), II-IV классах составляет 40 
минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 
уроками составляет: между первым и вторым уроками - 5 минут; между вторым-шестым 
уроками-– 15 минут. 

Расписание занятий составляется отдельно для уроков согласно учебному плану, для 
занятий по программам внеурочной деятельности, для занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам. Перерыв между учебными занятиями и занятиями по 
программам внеурочной деятельности составляет: 45 минут. Перерыв между учебными 
занятиями и занятиями по дополнительным общеобразовательным программам составляет 

45 минут после последнего урока. Перерыв между занятиями по дополнительным 
общеобразовательным программам – 10 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV 
классе – 2 часа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся II-IV классов 
устанавливаются педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии с  
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Уставом образовательного учреждения и положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «РПШ». 

В конце учебного года во 2-4-х классах в период с 20 апреля по 20 мая организуется 
проведение годовых контрольных работ, зачетов (письменных или устных), тестирования с 
целью осуществления проверки освоения обучающимися основных общеобразовательных 
программ по предметам учебного плана. Перечень и количество предметов, по которым 
будут проводиться годовые контрольные работы, зачеты, тестирование, определяются 
ежегодно педагогическим советом школы и доводятся до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их проведения. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 
1-3 классы – учебно-методический комплект «Начальная школа ХХ1 века» под ред. 

Виноградова 
4 класс - учебно-методический комплект «Школа России» под общей редакцией А.А. 

Плешакова  
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
соответствует требованиям ФГОС: не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 
плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей  
личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
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полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 
Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный 
перечень. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в начальной школе реализуется через 
преподавание английского языка, в 1-х классах реализуется через кружковую работу. 

Исходя из статуса образовательного учреждения с изучением православного 
компонента, запроса родителей и интересов обучающихся, часы, отведенные на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, распределены следующим 
образом: 

- 1-3  кл. – основы православной веры- 1 час в неделю 
- 3-4 кл. -  церковнославянский язык – 1 час в неделю.  
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и предусматривает 
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 
интересы обучающихся. 

Учебный план ЧОУ «РПШ», реализующей основную общеобразовательную 
программу основного общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые  
- допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24.11.2015 № 81); 

- Стандартом православного компонента 
- Уставом ЧОУ «РПШ». 
Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 
Учебный план ЧОУ «РПШ» на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для V-IX классов. 

 
Учебный план соответствует реализуемым в ЧОУ «РПШ» образовательным 

программам: 
- основного общего образования,   
- Стандарту православного компонента 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательных программ основного общего 
образования, реализуемых ЧОУ «РПШ», и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива ЧОУ «РПШ» 

 
Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX классах 

реализуется ЧОУ «РПШ» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ и рассчитан на 34 учебные недели в год (не включая 
летний экзаменационный период). 

Углубленное изучение учебного православного компонента  реализуется следующим 
образом: 

5-9 кл  - основы православной веры 
5-6  кл – основы православной веры 
Изучение учебного предмета «Математика» в VII-IX классах ведется в рамках  
 

самостоятельных учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 
В 2019-2020 учебном году в V-IX классах продолжается переход на линейную модель 
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исторического образования. Организация изучения учебного предмета «История»  
осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов истории, предлагаемой  
Примерной основной образовательной программой. 

На изучение учебного предмета «История» предусмотрено в V-VIII классах 2 часа в 
неделю, в IX классах - 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 
и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 
прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная 
роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию 
и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений 
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», учитывать профиль 
образовательной организации. Учебный предмет «Технология» в V-VII классах реализуется 
в контексте «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности», 
предлагаемым ФГОС ООО, и по содержанию наполняются соответствующими 
технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 
При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов 
на изучение модулей и тем определяется рабочей программой учителя. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения обучающихся в необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение 
учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI реализуется в виде 
модулей различных учебных предметов (технология, биология, география, обществознание, 
физкультура, история), в VII классе – как учебный предмет за счет дополнительного часа из 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в VIII-IX 
классах учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» преподаётся как 
отдельный учебный предмет. 

 
Учебный план среднего общего образования отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

 
Нормативная база разработки учебного плана. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
 

Федерации». Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. Приказ МОиН РФ от 13.08.2013  
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№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Приказ МОиН РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 
Режим реализации учебного плана. 
Учебный план ЧОУ «РПШ» на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний 
базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 
менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов по основам военной 
службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 2 сентября 2019 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 
аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Продолжительность учебной недели для Х-Х1 классов - 6-дневная. 
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 
дня составляет для учащихся Х-Х1 классов – не более 7 уроков. Начало занятий в 08 часов 
20 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в Х-Х1 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых 
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 15 
минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в Х–Х1 классах – до 3,5 часа. 

 
Углубленное изучение учебного православного компонента  реализуется следующим 

образом: 



20 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 

 

10-11 кл.  - основы православной веры 
10-11  кл. – богослужебный устав 
 
Вывод: Реализация образовательных программ ЧОУ «РПШ» соответствует в полном 

объеме требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации ЧОУ «РПШ» 
является кадровая политика. ЧОУ «РПШ» полностью укомплектована педагогическими 
кадрами по всем предметам учебного плана. Общее число педагогических работников – 30 
человек; прочих педагогических работников –2 человека; администрация – 4 человека. 

 
В настоящее время педагогический коллектив школы отличается высоким 

профессионализмом и уровнем квалификации: 
- 1 сотруднику присвоено звание кандидат педагогических наук 
- 1 сотрудник   имеют знак «Почетный работник   общего образования 1 

сотрудник награжден Благодарственным письмом МОНиМП КК  
- 1 сотрудник награжден медалью «За вклад в развитие образования»; 
- 20% педагогов школы имеют высшую и первую квалификационную категорию. С 

целью совершенствования педагогического мастерства в 2019 учебном году 1 педагог 
повысил свою квалификацию. 100% педагогов обучены по Федеральным государственным 
образовательные стандартам. 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса ЧОУ «РПШ» соответствует 

требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. 
Укомплектованность штатов - 100%. В ЧОУ «РПШ» сложился стабильный коллектив 
педагогов-профессионалов, реализующий общую цель в соответствии с программой 
развития, миссией и политикой ОУ. 

 
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников  образовательного 
учреждения. 

 
В ЧОУ «РПШ» проведены все организационные мероприятия по внедрению 

профессиональных стандартов. 
 

 
Код Стандарт Нормативный правовой акт 

 
1
01.00 Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
18.10.2013 № 544н (с 
изменениями) 
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2
01.00 Педагог-психолог образования) 

(психолог в сфере 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 
24.07.2015 № 514н 

 
3
01.00 Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 05.05.2018 № 298н 

 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ЧОУ «РПШ» 
 
Всего в составе начальной школы работают: 
- учителя начальных классов – 14; 
- учителя-предметники: 
музыка – 1; 
иностранный язык – 10; физическая культура – 1; 
- воспитатели ГПД – 3; 
- социальный педагог – 1; 
- педагог-психолог – 1; 
- библиотекарь – 1. 
Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы начального 

общего образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 
законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации сотрудников 
выполняются.  

Распределение квалификационных категорий учителей по программе начального 
общего образования представлено в диаграмме: 

 

 
 

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с 
перспективным планом и в срок. 

В ЧОУ «РПШ» нет открытых вакансий по основной образовательной программе 
начального общего образования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

3

2

1

Распределение квалификационных категорий 
учителей начальных классов

соответствие занимаемой 
должности

высшая квалификационная 
категория

первая квалификационная 
категория
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общего образования ЧОУ «РПШ» 
Всего в составе основной школы (5-9 классы) работают: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1; 
- заместитель директора по учебно-методической работе – 1; 
- заместитель директора по воспитательной работе – 1; 
- учителя-предметники: 
русский язык и литература – 4; математика – 2; 
история и обществознание – 2; география – 1; 
биология – 1; 
химия – 1; 
физика – 1; 
информатика – 1; 
музыка – 1 
изобразительное искусство – 1; технология – 2; 
основы безопасности жизнедеятельности – 1; физическая культура – 2; 
английский язык – 2;  
- педагог-организатор – 1; 
- социальный педагог – 1; 
- педагог-психолог – 1; 
- библиотекарь – 1. 
Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы основного 

общего образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 
законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации сотрудников 
выполняются. Распределение квалификационных категорий учителей по программе 
основного общего образования представлено в диаграмме: 
 

 
 

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с 
перспективным планом и в срок. 

В ЧОУ «РПШ» нет открытых вакансий по основной образовательной программе 
основного общего образования. 

 
 

2

3

3

7

Распределение квалификационных категорий 
учителей 5-9 классов

соответствие занимаемой 
должности

первая квалификационная   
категория

высшая квалификационная 
категория

без категории                  
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Кадровое условия реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования ЧОУ «РПШ» 

 
Всего в составе средней школы (10-11 классы) работают: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1; 
- заместитель директора по учебно-методической работе– 1; 
- заместитель директора по воспитательной работе – 1; 
- учителя-предметники: 
русский язык и литература – 3; алгебра и геометрия – 2; 
история, обществознание, право, экономика – 2; география – 1; 
биология – 1; 
химия – 1; 
физика – 1; 
информатика – 1; 
основы безопасности жизнедеятельности – 1; физическая культура – 1; 
астрономия – 1; английский язык – 1; педагог организатор - 1 
 социальный педагог - 1 
 педагог-психолог – 1 
 библиотекарь – 1 
 
Анализ обеспеченности кадрами основной образовательной программы среднего 

общего образования показал следующее. Педагоги проходят аттестацию в установленные 
законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации выполняются.  

 
Распределение квалификационных категорий учителей по программе среднего 

общего образования представлено в диаграмме: 
 

 
 

Повышение квалификации осуществляется педагогами в соответствии с 
перспективным планом и в срок. 

В ЧОУ «РПШ» нет открытых вакансий по основной образовательной программе 
среднего общего образования. 

 
В нашей школе создана система методической работы, целью которой является 

2

2

2

7

соответствие занимаемой 
должности
первая квалификационная   
категория
высшая квалификационная 
категория
без категории                  



24 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 

 

включение учителей в различные виды деятельности по повышению уровня  
 

профессиональной подготовки и формированию у них потребности непрерывного 
профессионального самообразования. 
 

Одним из звеньев данной системы является изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта. В современных условиях развития образовательного 
процесса он выступает одним из главных инструментов повышения качества образования. 

 
Вывод: данные показатели свидетельствуют о соответствии учителей школы 

Профессиональному стандарту педагога, высоком уровне профессиональной компетенции 
коллектива, готовности работать в современной цифровой образовательной среде, 
стремлении каждого учителя к личностному развития, творческому росту и 
самообразованию. 

 

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

4.1.  ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 5 ЛЕТ 
 
Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах за три года по качеству 
знаний (в %) 
 

Предмет Количество сдававших Качество знаний 
  2018 2019 2018 2019 

Литература  3 1 67% 100% 
Английский язык  2 2  100% 100% 

Русский язык  12 11 75% 91% 
Физика  2 1 100% 0% 
Химия  2 3 100% 100% 

Математика  12 11 100% 91% 
География  1 0 100% 100% 
Биология  4 3 75% 67% 

Обществознание  7 4 100% 75% 
Информатика и ИКТ  3 2 100% 100% 

История  0 5  100% 
 
Анализ динамики качества обученности учащихся по результатам государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах свидетельствует об устойчивом характере высокого 
качества образования, удовлетворения вариативных образовательных запросов и высоком 
уровне образовательной мотивации учащихся. 

 
Результаты Единого Государственного экзамена: 
Анализ сравнительных результатов ЕГЭ, представленная в динамике с 2011 по 2019 

гг. убедительно доказывает, что образовательная система ЧОУ «РПШ» стабильно 
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обеспечивает высокие результаты по различным учебным предметам. Разница в результатах  
 

ЕГЭ зависит от индивидуальных возможностей учащихся и их мотивированности на 
высокие результаты. 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по русскому языку с 2011 по 
2019 г.г. представлена в диаграмме: 

 

 

Вывод:    стабильный       результатов (количество учащихся разное: 2018г. - 11 
человек, 2019г. - 8 человек)   как    показатель профессионализма педагогов. 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по математике базового и 
профильного  уровня с 2018 по 2019 г.г. представлена в диаграмме: 
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Вывод: за последние годы школа показала свою возможность обеспечивать высокие 
результаты по математике для мотивированных учащихся. 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по информатике с 2018 по 2019 
г.г. представлена в диаграмме: 

 

 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по обществознанию с 2018 по 2019 г.г. 
представлена в диаграмме: 
 

 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по истории с 2018 по 2019 г.г. 
представлена в диаграмме: 

4% 4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2017-2018 2018-2019

Результаты ЕГЭ по математике (база)

СРЕДНИЙ БАЛЛ

54
70

3 1
0

10
20
30
40
50
60
70
80

2017-2018 2018-2019

Результаты ЕГЭ по информатике

средний балл

кол-во уч-ся

55

61

7 5
0

10

20

30

40

50

60

70

2017-2018 2018-2019

Результаты ЕГЭ по обществознанию

средний балл

кол-во уч-ся



27 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 

 

 

Сравнительная характеристика результатов экзамена по физике с 2018 по 2019 г.г. 
представлена в диаграмме: 

 

 

Сравнение результатов ЕГЭ текущего года и предыдущего  аттестационных периодов 
представлено в диаграмме: 
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Вывод: Сравнивая результаты текущего года и предыдущего, можно сделать вывод о 
том, что в среднем результаты по предметам находятся в пределах определенного балльного 
диапазона, и не выходят из него на протяжении нескольких лет наблюдений. Однако по 
некоторым предметам за два года наблюдается определенная тенденция 

По сданным предметам полученные выпускниками 2019 года баллы несущественно 
отличаются в ту или другую сторону, или находятся на аналогичном уровне, что 
подтверждает эффективность профильной подготовки обучающихся, выбора элективных 
курсов в старшей школе, профориентационных мероприятий, а также грамотную 
организацию подготовки к ГИА в школе. 

 
4.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 

 
В 2019 году ключевыми задачами, на решение которых была направлена 

деятельность ЧОУ «РПШ», были: 
1. Построение образовательной практики с учетом новых образовательных 

стандартов, основываясь на принципах индивидуализации обучения с целью реализации 
преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, предоставляющих 
каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития и дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

2. Формирование социальной компетентности обучающихся с целью предоставления 
им оптимальных возможностей для получения высокого качества образования, реализации 
индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни. 

3. Развитие единого международного социокультурного пространства с  целью 
обучения и воспитания в диалоге культур на основе оптимального сочетания российского и 
европейского стандартов образования. 

4. Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 
здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся целостного 
отношения к своему здоровью. 

5. Совершенствование системы управления школой в условиях международного 
культурно-образовательного пространства. 

6. Повышение эффективности образовательного и управленческого процессов через 
построение полноценной ИТ-инфраструктуры, введение в практику активных методов 
обучения, обеспечение единообразного представления учебно-методических материалов. 

 
Все задачи были выполнены школой в полном объеме со следующими результатами 

обучения учащихся. 
 
По итогам 2019 года в начальной школе аттестованы 30 обучающихся 3-4 классы, 

31 обучающийся 1-2-х классов успешно усвоили программу двух лет обучения. 
Решением педагогического совета все обучающиеся 1-4 классов переведены в 

следующий класс без академической задолженности. 
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Всего отличников по итогам года – 9 человек, 30% от общего числа аттестуемых 
обучающихся (2018 учебный год – 34,3%). 

Всего на «4» и «5» учатся 17 человек, 42,5% (2018 учебный год – 29,1%) 
Наиболее высокий уровень обученности (выше 80%): 
- 3а класс (90%) – учитель Корнейчук Т.М. 
- 3б класс (78%) – учитель Новрузова Ю.Л. 
- 4а класс (92%) – учитель Сурыга Е.Ю. 
Самый низкий уровень обученности показывают обучающиеся 3б класса (78%)  
Следует отметить, что в 3б классе по результатам вступительной диагностики 

первоклассников в 2016 году обучающиеся по многим параметрам (уровень развития 
памяти, внимания, скорость мыслительных операций) имели невысокие показатели, много 
обучающихся с логопедическими проблемами. Психологами и педагогами 
прогнозировалось весьма среднее усвоение учебного материала. Однако в классе есть 
достаточно сильная группа обучающихся, с высокой учебной мотивацией, стабильно 
высокими результатами. 

В резерве качества знаний – обучающихся, имеющих одну «3» (резерв «хорошистов») 
– 3 человека (10%) (2018 – 5,7%). 

Предметы, по которым обучающиеся получили одну «3», распределились 
следующим образом: 

- иностранный язык – 3 чел. (2018 уч. год - 14 чел.). 
Классы, в которых максимальное количество обучающихся с одной «3»: 3а класс (1 

чел.), 3б класс (2 чел.). 
В течение всего учебного года классными руководителями и учителями-

предметниками была проделана большая работа по работе с данной категорией 
обучающихся (организация индивидуальной работы, собеседование с родителями, 
консультация школьного педагога-психолога семьи обучающихся) 

 
Анализ 5-9 классы 
При сравнительном анализе успеваемости обучающихся 5-х классов по итогам 2019 

года выявлено следующее: 
• В 5-х классах отмечается высокий уровень успеваемости (100% - 5а, 5б) и 

достаточно высокое качество знаний (85,7%-5а, 77,8%-5б) 
• В течение года отмечалось снижение качества обучения во всех 5-х классах. 5а 

класс – до 80%, 5б – до 72% по итогам IV четверти. 
• По сравнению с начальной школой снизилось количество отличников с 8 до 5 

человек, количество хорошистов 8  человек осталось прежним. 
• 16 человек из 16 успешно переведены в 6 класс. 
• 5  отличников по итогам 2019 учебного года. 
 
6-е классы  
В параллели обучалось на конец года 12 учеников. Все обучающиеся окончили 6-й 

класс без академической задолженности и переведены в 7-й класс. 
25% обучающихся – 3 человека - окончили год на «отлично и стабильно 

демонстрируют высокие результаты, активно участвуют в олимпиадах, конкурсах  и  других 
образовательных проектах. 
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По сравнению с прошлым учебным годом количество отличников уменьшилось на 1 
человека. 

При этом четверо обучающихся окончили год с одной «4», то есть являются 
«резервом отличников. 

4  обучающихся из 12 (33%) учатся на «4» и «5»; вместе с «отличниками» показатель 
качества знаний параллели составляет 58%. 

Количество обучающихся закончивших год с единственной «3» - «резерв 
хорошистов»: двое обучающихся (17% от числа обучающихся). Таким образом, при 
усилении работы с обучающимися, имеющими одну «3» по итогам года, можно добиться 
увеличения показателя качества знаний. 

Одна «3» была получена по предмету история, в одном случае – по предмету 
«география».». 

Неуспевающих и неаттестованных по итогам года в параллели нет. 
 
11 обучающихся 7а класса успешно закончили 2019 учебный год. В 7 классе 

отмечается 100% уровень успеваемости. Отмечается достаточно высокое качество знаний в 
82%. Отличников нет, хорошие учебные достижения показывают 9 обучающихся.  

Среди предметов, вызывающих трудности у обучающихся можно выделить: алгебру 
и геометрию. Учителям-предметникам необходимо обратить внимание на индивидуальный 
и дифференцированный подход к обучению с целью повышения мотивации обучающихся. 

 
8 человек  8а класса успешно закончили 2019 учебный год. В 8а классе отмечается 

высокий уровень успеваемости (100%) и достаточное высокое качество знаний (37,5%) 
Отличники - 1 человек. 
В 8а классе по итогам года нет неуспевающих обучающихся, однако необходимо 

обратить внимание на обучающих, которые показали в течение учебного года неустойчивые 
и результаты 

Среди предметов, вызывающих трудности у обучающихся можно выделить: русский 
язык, алгебру, геометрию, английский язык. Учителям-предметникам необходимо обратить 
внимание на индивидуальный и дифференцированный подход к обучению с целью 
повышения мотивации обучающихся. 

 
Обучающиеся 9-го класса успешно закончили 2019 учебный год. В 9-м классе 

отмечается высокий уровень успеваемости (100%) и низкое качество знаний (27%). 
Отличников всего в параллели 1 человек, хорошистов – 2 человека. В 9-м классе по 

итогам года нет неуспевающих обучающихся. 
 
Анализ качества образования в 10-х классах  
В параллели обучалось на конец 2019 учебного года 10 человек. Все обучающиеся 

окончили 10- й класс без академической задолженности и переведены в 11-й класс.  
Один обучающийся (1%) окончил год на «отлично»  
Трое обучающихся из 10 (3%) учатся на «4» и «5»; вместе с «отличниками» 

показатель качества знаний параллели составляет 40%. 
С единственной «3» - «резерв хорошистов» закончил 10-й класс 1 учащийся - 1% от 

числа обучающихся. Таким образом, при усилении работы с обучающимися, имеющими 
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одну «3» по итогам года, можно добиться увеличения показателя качества. Единственная 
«тройка» получена обучающимся по предмету  «геометрия». 

Неуспевающих и неаттестованных по итогам года в параллели нет. 
 
Анализ качества образования в 11-м классе 
В параллели обучалось на конец года 8 человек. Все обучающиеся окончили 11-й 

класс без академической задолженности и были допущены к государственной итоговой 
аттестации. 

Окончивших год на «отлично» в классе нет. 
6  обучающихся окончили год на «4» и «5»; показатель качества знаний составил 

75%. 
Неуспевающих и неаттестованных по итогам года в параллели нет. 
 
 
Выводы по результатам обучения за 2019 год: 
 
I. Анализ динамики контингента обучающихся. 
В 2019 году количественно контингент обучающихся увеличился  на 3 человека (на 

1,06%). 
По ступеням обучения динамика численности обучающихся в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом выглядит следующим образом: 
1. увеличение численности обучающихся наблюдается в параллели 1-4-х классов на 

1,5 %,  
2. на II ступени обучения наблюдается уменьшение численности обучающихся на 

1,75%, 
3. на III ступени обучения наблюдается уменьшение численности обучающихся на 

9,1%. 
 
II. Анализ успеваемости обучающихся 2-4 классов в 2019 году в сравнении с 2018 

годом. 
Наблюдается следующая  динамика: 
- уменьшение по количеству обучающихся – отличников на 3 человека 
- увеличение по количеству обучающихся на «4» и «5» на 1 человека 
 
Обучающихся, условно переведенных в следующий класс нет. 
 
III. Анализ успеваемости обучающихся 5-9 классов в 2019 году в сравнении с 2018 

годом.  
Наблюдается положительная динамика: 
-по количеству обучающихся – отличников на 3 человека 
- по количеству обучающихся на «4» и «5» на 10 человек 
– Обучающихся, условно переведенных в следующий класс нет. 
 
IV. Анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов в 2019 году в сравнении с 2018 

годом. 



32 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 

 

Наблюдается положительная динамика по: 
- количеству отличников на 1 человека 
- количеству обучающихся на «4» и «5» на 9 человек 
- обучающихся, оставленных на повторный курс обучения (переведенных условно) 

нет. 
 
V. По школе в целом наблюдается: 
- положительная динамика по качеству знаний на 0,4% 
 

 В 2019 году успеваемость – 100%. 
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4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основное общее образование 

В 2019 году ГИА сдавали 11 обучающихся 9а класса (основной государственный 
экзамен). В соответствии с нормативным документами, регламентирующим сдачу основного 
государственного экзамена, обучающимися 9-х классов сдавались 2 обязательных экзамена: 
русский язык, математика, а также два экзамена по выбору обучающихся: 

 Английский язык 2 обучающихся 
 Обществознание 4  обучающихся 
 Информатика и ИКТ 2 обучающихся 
 Биология 3 обучающихся 
 Химия 3 обучающихся 
 Физика 1обучающихся 
 Литература 1 обучающихся 
 История 5 обучающийся 

 
ОГЭ по русскому языку сдавали 11 обучающихся, все обучающиеся сдали предмет с 

положительным результатом с первого раза. 3 обучающихся получили оценку «отлично», 7 
обучающихся получили оценку «хорошо» и 1 обучающийся получил оценку 
«удовлетворительно».  

Качество знаний составило  91%. 
 
ГИА по математике сдавали 11 обучающихся, все обучающиеся сдали предмет с 

положительным результатом с первого раза. Общая оценка по математике складывается из 
двух оценок. Оценки по предметам «Алгебра» и «Геометрия» распределились следующим 
образом: по алгебре   22   обучающийся   получили   оценку   «отлично»,   57   обучающихся   
получили оценку «хорошо», 16 обучающихся получили оценку «удовлетворительно», по 
геометрии 21 обучающийся  получили  оценку  «отлично»,  46  обучающихся  получили  
оценку  «хорошо»,  25 обучающихся получили оценку «удовлетворительно», 3 
обучающихся получили оценку «неудовлетворительно». 

 
Сравнительная характеристика результатов ОГЭ по классам представлена в таблице: 

алгебра 
 9а 
Количество обучающихся 11 
Средний балл за экзамен 4,36 
Отметки год экзамен итог 
«5» 1 5 1 
«4» 6 1 7 
«3» 4 5 3 
«2» - - - 
Экзаменационная отметка соответствует годовой 5 
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Экзаменационная отметка выше годовой 6 
Экзаменационная отметка ниже годовой 0 
Итоговая отметка соответствует годовой 10 
Итоговая отметка выше годовой 1 
Итоговая отметка ниже годовой - 
 

геометрия 
 9а 
Количество обучающихся 11 
Средний балл за экзамен 4,36 
Отметки год экзамен итог 
«5» 1 5 1 
«4» 7 1 7 
«3» 3 5 3 
«2» - - - 
Экзаменационная отметка соответствует годовой 5 

Экзаменационная отметка выше годовой 6 
Экзаменационная отметка ниже годовой - 
Итоговая отметка соответствует годовой 11 
Итоговая отметка выше годовой - 
Итоговая отметка ниже годовой - 
 
Иностранные языки. 
Английский язык. 

В текущем учебном году английский язык в качестве экзамена по выбору сдавали 2 
обучающихся. 

Из  2 обучающихся, сдававших английский язык, 1 человек (73%) получили отметку 
«отлично», 1 человек (24%) – отметку «хорошо».  
Качество знаний составило 100%.. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Язык Количество 
сдающих 

Средний балл Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Английский 2 4,5 0 2 0 
 

В текущем учебном году обществознание в качестве экзамена по выбору в формате 
ОГЭ выбрали  4  из  11  обучающихся  (36,3%  обучающихся).  Двое   обучающихся  
получили  отметку «отлично»,   1   человек   (50%)   –   отметку   «хорошо»   и   1   человек   
(25%)   –  отметку «удовлетворительно».  

Качество знаний составило 75%.  
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

4 4,3 1 2 1 100% 75% 
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В текущем учебном году физику в качестве экзамена по выбору в формате ОГЭ 

выбрали 1 из 11 обучающихся и получил отметку «удовлетворительно».  
Качество знаний составило 0%. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

1 3 0 0 1 100% 0% 
 

В текущем учебном году биологию в качестве экзамена по выбору сдавали 3 
обучающихся. 2 человека получили отметку «хорошо», 1 человек – отметку 
«удовлетворительно».  

Качество знаний составило 67%. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

3 36,66 0 1 2 100% 67% 
 

В текущем учебном году информатику в качестве экзамена по выбору выбрали 2 из 
11 обучающихся (18%). 1 обучающийся получил отметку «отлично», 1 обучающийся – 
отметку «хорошо».   

Качество знаний составило 100%. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

2 4,5 0 1 1 100% 100% 
 

В текущем учебном году химию в качестве экзамена по выбору сдавали 3 
обучающихся. «5» получил 1 обучающийся, «4» получили двое обучающихся.  

Качество знаний составило 100%. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

3 4,3 1 1 1 100% 100% 
 

В текущем учебном году литературу в качестве экзамена по выбору сдавал один 
обучающийся, получил отметку «хорошо».  

Качество знаний составило 100%. 
Результаты экзаменов представлены в таблице: 

Количество 
сдающих 

Средний 
балл 

Выше 
годовой 

Подтвердили 
годовую оценку 

Ниже 
годовой 

Успеваемость Качество 
знаний 

1 4 0 0 1 100% 100% 
 

В текущем учебном году историю в качестве экзамена по выбору сдавало 5 
обучающихся.  
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Результаты экзаменов представлены в таблице: 
Количество 

сдающих 
Средний 

балл 
Выше 

годовой 
Подтвердили 

годовую оценку 
Ниже 

годовой 
Успеваемость Качество 

знаний 
5 4,2 0 5 0 100% 100% 

 
Выводы, рекомендации 
 

Сдача обучающимися 9-го класса основного государственного экзамена в 2019 году 
проведена без нарушений. 
 

Результат сдачи обучающимися школы ОГЭ, как обязательных, так и по выбору, 
можно считать успешным. 

По пяти из десяти сдаваемых предметов качество знаний составило 100% . 
 

Предмет Количество сдававших Качество знаний 
Литература 1 100% 

История 5 100% 
Английский язык 2 100% 

Русский язык 11 91% 
Физика 1 0% 
Химия 3 100% 

Математика 11 91% 
Биология 3 67% 

Обществознание 4 75% 
Информатика и ИКТ 2 100% 

 
Анализируя таблицу, следует отметить, что самыми массовыми экзаменами являются 

обязательные экзамены: русский язык и математика, а также экзамены по выбору 
обучающихся, такие как английский язык, обществознание, информатика и ИКТ, физика. 

 
 Обобщенные результаты сдачи ОГЭ в 2018-19 учебном году представлены на 

следующих таблицах: 
 

Таблица. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
 

Класс Кол-во 
обуч. на 
01.06.19 

Кол-во 
обуч., 

допущен- 
ных до 

экзаменов 

Кол-во 
обуч., 

получивш
их 

аттестат 
общего 
образца 

Кол-во 
обуч., 

получивш
их 

аттестат 
особого 
образца 

Количество 
обуч., 

получивших 
на экзаменах 

«2» 

Число 
выпускнико

в 9 кл., 
поступивши

х в 10-е 
классы 

Число 
выпускников 9 

кл. (ушли в 
ПТУ, 

колледжи и 
другие ОУ.) 

9а 11 11 10 1 0 6 5 
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Таблица. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 
предметам в 9-х классах  

Класс Кол-во уч-ся, 
допущенных 
до экзамена 

Предмет Сдавали 
экзамен в     
формате 

ОГЭ 

Имеют 
«4» и «5» за 

год 

Получили на 
экзамене 
«4» и «5» 

Получили 
итоговые 

оценки«4» и 
«5» 

9 а 11 Русский язык 11 9 10 11 

Математика 11 7 10 8 

 
Среднее общее образование 

В 2019 году ГИА сдавали 8 обучающихся 11-го классов (единый государственный 
экзамен). 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими сдачу единого 
государственного экзамена, обучающиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена: 
русский язык, математику (с текущего учебного года - база или профиль на выбор), а также 
необходимые для поступления в профильные высшие учебные заведения экзамены по 
выбору обучающихся. Все обучающиеся, помимо обязательных, сдавали экзамены по 
выбору.  

Распределение экзаменов по выбору обучающихся представлено в таблице: 

 Математика (база) 5 обучающихся 
 Математика (профиль) 3 обучающихся 
 Обществознание 5 обучающийся 
 История 3  обучающихся 
 Информатика и ИКТ 1 обучающихся 

 
Наглядно доля предметов в выборе обучающихся представлена в диаграмме: 

 
 

Выбор предметов выпускниками 2018-2019 уч.г.

Математика (база)

Математика (профиль)

Обществознание

История

Информатика и ИКТ
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Анализ результатов ЕГЭ -2019 (средние баллы) в ЧОУ «РПШ» 

 

 
 

Русский язык 
По русскому языку (обязательный предмет) обучающиеся показали очень высокий 

уровень подготовки, средний балл – 76. Этот результат ниже  результата школы за 2017-
2018 уч.г. на 1,18 балла, результат прошлого года (77,18). Более 90 баллов  не набрали  
никто. 

3  человек получили балл выше 80 (37,5%), 4 (50%) – выше 70 баллов. 
 
Математика. 
С 2019 года обучающиеся, сдающие ЕГЭ по предмету «математика», должны 

выбрать уровень экзамена – «профиль» - углубленный уровень, необходимый для 
поступления в профильные вузы, и «базовый», достаточный для получения аттестата о 
среднем общем образовании и поступлении в вузы гуманитарной направленности. 

Математику базового уровня в текущем учебном году сдавали 5 из 8 обучающихся 
(62,5% выпускников). Математику профильного уровня – 3 человека (37,5% выпускников). 

 

 
 

Математика (базовый уровень). 
Оценивается по 5-балльной шкале (отметкой). 

76
70

4,4 4,5

58 61

0
10
20
30
40
50
60
70
80

62,50%

37,50%
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По данному обязательному предмету обучающиеся показали хороший уровень 

подготовки. Из 5 сдающих 2 обучающихся получили отметку «5» (40%), 3 обучающихся – 
отметку «4» (60%). Отметку «3» не получил никто из сдающих (в прошлом году отметку 
«удовлетворительно» получил 1 обучающийся). 

Сравнение результатов с результатами прошлых учебных периодов некорректно, 
поскольку все предыдущие годы ЕГЭ по математике базового уровня сдавали практически 
все обучающиеся. 

Распределение отметок на ЕГЭ по математике (база), 2018-2019 уч.г.  
 

 
 
Качество знаний составило 100%.  
Средний процент выполненных заданий – 78%.  
Средняя отметка – 4,3. 
 
Математика (профильный уровень). 
Математику профильного уровня сдавали 3 из 8 выпускников (37,5% обучающихся). Этот 
показатель меньше в процентном соотношении показателю прошлого года. То есть в целом 
можно сделать вывод об уровне востребованности профильной математики среди 
выпускников школы. 
Средний балл по предмету составил 70 (на 14,86 балла ниже среднего результата прошлого 
года). 

Таким образом, сдачу выпускниками экзаменов по обязательным предметам, учитывая 
высокий уровень продемонстрированных обучающимися результатов, можно считать 
успешной. 
Выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 2019 году в школе 
нет. 
 

Анализ результатов экзаменов по выбору обучающихся показал следующее. 
 Обществознание. 
Обществознание – дисциплину, стабильно являющуюся одной из самых массовых по 

выбору обучающихся, сдавал 5 из 8 выпускников (62,5% обучающихся) - второе место по 
выбору обучающихся.  
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Средний балл по предмету составил 61, что на 6,4 балла выше показателя прошлого 
года (54,6). 

1 человек получили балл выше 70, в прошлом году выше балл никто не набрал.  
1 из 5 обучающихся – балл выше 60 (этот показатель также в два раза ниже 

показателя прошлого года). 
3 обучающихся из 5 (60%) не сумели набрать выше 60 баллов.  
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования по обществознанию в 2018 году - 42. 
 
История. 
Историю в текущем учебном году выбрали для сдачи 3 обучающихся (37,5% 

выпускников). 
Средний балл по предмету составил 58 (показатели прошлого года остались на 

уровне). 
Результат выше 60 баллов продемонстрировали 2 из 3 обучающихся (67% 

сдающих). 
 Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования по истории в 2019 году - 32. 

Информатика и ИКТ. 
Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 

текущем учебном году выбрали для сдачи 1 обучающийся (12,5% выпускников). 
Средний балл по предмету составил 70. Показатель на 16 баллов больше показателя 

прошлого года. 
Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

программ среднего общего образования по информатике и ИКТ в 2019 году - 40. 
Выводы: 
Сдача выпускниками 11-х классов единого государственного экзамена в 2019 году 

проведена без нарушений. Ни один обучающийся не подавал апелляцию о нарушении 
процедуры проведения экзамена. Апелляции о несогласии с выставленными баллами также 
не были поданы. 

Все выпускники получили аттестаты о среднем общем образовании в установленные 
сроки. Почетным знаком «За особые успехи в учении» в текущем учебном году не был 
награжден ни один обучающийся. 

Результат сдачи обучающимися школы ЕГЭ, как обязательных, так и по выбору, 
можно считать успешным. Всеми обучающимися по всем предметам пройдено пороговое 
значение баллов, не сдавших экзамен обучающихся нет. 

Максимальные результаты выпускников по предметам представлены в таблице: 

Предмет Количество сдававших  
Русский язык 8 100% 

Математика (база) 5 100% 
Обществознание  5 92% 

Математика (профиль) 3 88% 
Информатика и ИКТ 1 88% 
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История 3 79% 
 

Анализируя таблицу, следует отметить, что по самым массовым экзаменам – 
русскому языку, математике базового уровня, обществознанию достигнуты хорошие  
результаты, что говорит о качественной подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 

4.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Внешняя экспертиза представляет независимую оценку качества образования, 

направленную на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
(п. 2 Ст.95 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 
 
 

Класс Кол-во 
уч-ся

Писали 
работу

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

5а 12 10 1
Ступина С.

6 3 -

6а 8 7 - 2 5 -

6б 8 5 - 1 4 -

7а 11 10 - 1 7 2
Красовитова А.
Траленко Г.

8а 10 8 1 5 2 -

Результаты комплексной работы в 5а, 6а, 6б,7а и 8 а 
классах

Класс Кол-во 
уч-ся

Писали 
работу

На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

5а 12 10 1
Ступина С.

6 3 -

6а 8 7 - 2 5 -

6б 8 5 - 1 4 -

7а 11 10 - 1 7 2
Красовитова А.
Траленко Г.

8а 10 8 1 5 2 -
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Класс Предмет Всего Писали на 5 на 4 на 3 на 2
9 русский яз. 7 5 3 2 - -

9 математика 7 4 3 1 - -

Результаты КДР за II четверть в 9 классе

 
 

Класс Предмет Всего Писали на 5 на 4 на 3 на 2
7 русский яз. 10 8 2 3 2 1
7 математика 10 9 1 4 4 -
8 русский яз. 7 7 4 2 1 -
8 алгебра 7 4 1 4 - -

11 русский яз. 8 7 1 2 3 1
11 математика 8 7 - 2 5 -

 
 

Класс Предмет Всего Писали на 5 на 4 на 3 на 2

9 русский яз. 11 11 1 6 4 -

9 математика 11 10 2 7 1 -
9 химия 11 2 - 1 1 -
9 история 11 5 1 3 1 -
9 литература 11 1 - 1 - -
9 информатика 11 2 - 2 - -
9 обществознание 11 3 - 3 - -
9 физика 11 1 - 1 - -
9 биология 11 3 - - 3 -

 
Выводы: результаты независимой оценки качества образования полностью 

совпадают с показателями внутренней оценки качества образования ЧОУ «РПШ»  
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Цели и задачи методической и научно-исследовательской деятельности 
В программе развития ЧОУ «РПШ» с углубленным изучением предметов 

православного компонента сформулирована основная цель методической работы 
педагогического коллектива: создание условий для обеспечения позитивной динамики 
развития школы как открытой инновационной образовательной системы, 
обладающей высокой конкурентоспособностью, ориентированной на новые 
образовательные стандарты и подготовку выпускника, адаптированного к 
современному социуму. 

Методическая работа ведется пяти группам задач: 
1. Обновление образовательной среды на основе компетентностного, системно-

деятельностного и метапредметного подходов: 
 Внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования и перевод реализации 

ФГОС НОО и ООО в режим инновационного совершенствования; 
 выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных и талантливых детей 

с использованием возможностей интеграции общего и дополнительного образования; 
 развитие кадрового потенциала и командное взаимодействие как средства 

формирования профессиональных компетенций и развития творческой инициативы 
педагогов, отвечающих профессиональному стандарту педагога. 

2. Совершенствование цифровой образовательной среды образовательного 
учреждения; 

3. Структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, мотивирующей на 
сохранение и укрепление здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

4. Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогических кадров в 
логике новой модели аттестации; 

5. Направленность приоритетов воспитывающей среды школы на интенсификацию 
интеллектуального развития школьников и на воспитание нравственной гуманной личности 
школьника, с целью распространения гражданско-патриотических идей, позитивных 
социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного современным 
требованиям общества и профессиональной ориентации. 
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Направления методической работы 

 

 
 

 
Методический совет и методические объединения учителей активно участвуют в 

организации школьных предметных олимпиад, но, к сожалению, дальше школьного уровня 
обучающиеся не проходят. В 2019 году  не было участников даже муниципального уровня, 
не говоря о других уровня ВОШ.  
№ 
п/
п 

Название конкурса, олимпиады, Кол-
во 

участ 

Количество победителей и призеров 

Школьн
ый этап 

Муницип
альный 

этап 

Региональ
ный этап 

Междун
ародны
й этап 

 Олимпиада школьников 
 по журналистике 

2 2 0 0  

 Православный Свято-Тихоновский 
 гуманитарный университет 
«Основы православной культуры» 

27 18 15 4  

 Православный Свято-Тихоновский 
 гуманитарный университет «Наше 
наследие» 

62 56 4 1  

 Онлайн викторина православной 
молодежи «По пути в Вифлеем» 

12    победи
тель 

 Онлайн викторина православной 
молодежи «Медицина и Библия» 

12    Призер 
2-е 
место 

 Международный конкурс детского 
творчества «Красота Божьего мира» 
номинация «РАССКАЗ» 

   1 место  

 Международный детско-юношеский 
литературный конкурс 
им.И.С.Шмелева «Лето Господне» 

4 4  4 1 
участни
к 

 XII Международный асинхронный 
интеллектуальный мультитурнир 
«Сказочный сундучок» 

18    2-е 
место 

Цифровая                                                                                        
образовательная

среда школы

Инновационное развитие 
школы в контексте 

международных 
исследований качества 

общего образования

Здоровая школа - успех 
каждого ребенка

От одаренности ребенка 
к таланту ученика

Корпоративная культура 
инновационного 
педагогического 

сообщества

Родители как гаранты 
качества 

общего образования

Актуальные ценности        
поколения Z
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 Городской конкурс игры «Что? Где? 
Когда?» для школьников 

5  4 место   

 Международная игра-конкурс 
"Русский медвежонок - языкознание 
для всех" 

38     

 Всероссийский конкурс «КИТ – 
компьютеры, информатика, 
технологии» 

21    

 Международном дистанционном 
конкурсе по предметам «Олимпис 
2019 - Осенняя сессия». 

36 133   

 
Динамика участия учащихся в олимпиадах за последние два года (2018-19, 2019-20 гг.) 

Участие обучающихся ЧОУ «РПШ» в олимпиадном движении является частью 
образовательной культуры школы, которую поддерживают все педагоги. Это объясняет 
положительную динамику вовлечения учащихся в олимпиадное движение. 

№ Олимпиада 
Школьный этап                                         (4-11 классы) 

Количество 
участий  

Кол-во дипломов  
победителей  

Кол-во дипломов 
призеров 

    2018-2019\ 
2019-2020 

2018-2019\ 
2019-2020 

2018-2019\ 
2019-2020 

1. Английский язык 30\6 2\2 5\1 
2. Биология 19\16 3\2 9\5 
3. География 8\14 2\4 3\5 
4. Информатика 0 0 0 
5. История 18\15 0 5\1 
6. Искусство (МХК) 6\4 4\0 2\0 
7. Литература 14\12 3\2 5\1 
8. Математика 33\29 0\2 3\4 
9. Обществознание 10\13 1\0 3\3 

10. Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 0\6 0\2 0\2 

11. Русский язык 23\23 3\1 6\2 
12. Технология 6\6 1\1 2\3 
13. Физика 6\3 0 0 
14. Физическая культура 5\0 1\0 2\0 
15. Химия 4\4 0 0 
16. Экология 2\0 1\0 0\1 

ИТОГО* 184\151 21 43 
 
Вывод: Сравнивая участие учащихся и результаты, полученные в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, можно сделать следующий вывод: наблюдается 
снижение количества принявших участие по причине того, что учителя и учащиеся не верят 
в силу своих знаний и умений и не т участвовать в олимпиадах. Также у учащихся нет 
мотивации, что отражается на результатах. На ШМО учителей необходимо еще раз 



46 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ -2019 
 

 

объяснить учителям о необходимости составить план работы  с одаренными учащимися и 
привлекать их к участию в различных олимпиадах и конкурсах. 

 
Обозначенные задачи определили следующие содержание работы научно-

методического совета школы: 
• заседания научно-методического совета школы, информационные и 

производственные совещания с председателями МО; 
• ознакомление учителей с достижениями психолого-педагогической науки, методик 

преподавания, системой работы по повышению качества знаний индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к учащимся (через работу МО, конференции, 
семинары, лекции, педсоветы и т.д.), использование системы школьного мониторинга; 

• изучение и внедрение в систему преподавания инновационных и развивающих 
технологий, обмен опытом на уровне школы, района, города; 

• методическая учеба педагогического коллектива с целью подготовки к переходу на 
ФГОС СОО; 

• проведение педсоветов, осознание новых подходов в образовательном процессе; 
• продолжение систематической работы по повышению квалификации педагогов 

через эффективную работу ШМО, курсы АППО 
• проведение школьных конкурсов: «Ученик года», «Лучшая научно- 

исследовательская работа»; 
• оказание методической помощи, разработка рекомендаций в помощь учителю для 

прохождения аттестации. 
Научно-исследовательская работа ЧОУ «РПШ» объединяет исследовательскую 

работу педагогов и учащихся. Исследовательский проект становится интегрирующим 
элементом профессионального развития педагогических кадров и всестороннего развития 
учащихся школы. 

В течение года на высоком профессиональном уровне проводилась внеклассная 
работа по предметам, в т.ч. с целью подготовки школьников к предметным олимпиадам по 
различным образовательным направлениям. 
 

Выводы: 
1. Созданы условия с целью предоставления обучающимся оптимальных 

возможностей для получения высокого качества образования, реализации индивидуальных 
способностей и социальной адаптации к жизни; повышение эффективности  
образовательного процесса через введение в практику активных методов обучения, 
обеспечение единообразного представления учебно-методических материалов. Однако 
система работы с талантливыми обучающимися требует обновления и поиска новых 
решений. 

2. Методические объединения активно участвую в организации школьных 
предметных олимпиад и проводят их на высоком профессиональном уровне. Учителя, 
подготовившие призеров школьных, районных и городских олимпиад, поощрены через 
систему стимулирующих выплат. Высокие результаты работы с талантливыми детьми 
показали учителя иностранного  языка, русского языка и литературы, основ православной 
веры. 
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Учебно-методические, библиотечно-информационные, кадровые и материально- 
технические ресурсы соответствуют обязательным требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. И 
ФГОС СОО. 
 

5.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБ УЧАСТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНКУРСАХ, 

СЕМИНАРАХ, ВЫСТАВКАХ 
 

Участий не было 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целями и задачами воспитания согласно ориентирам Национального проекта 
"Образование" являются: направленность приоритетов воспитывающей среды школы на 
интенсификацию интеллектуального развития школьников и на воспитание нравственной 
гуманной личности школьника, с целью распространения гражданско-патриотических идей, 
позитивных социальных образцов, приобретения практического опыта жизни, адекватного 
современным требованиям общества и профессиональной ориентации. 

 
В процессе становления и развития воспитательной системы школы целями и 

задачами воспитания в 2019 году являлись: 
 формирование социальной компетентности обучающихся с целью реализации их 

индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни 
 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и формирование у 

обучающихся целостного отношения к своему здоровью; 
 развитие органов ученического соуправления с целью поддержки детских 

инициатив; 
 воспитание толерантной и активной гражданской позиции; 
 приобщение обучающихся к культуре и истории Краснодара 
В школе сложился годовой круг светских  и православных праздников. 
 Многие дела стали традиционными: 
o  «Наше поколение выбирает самоуправление». Система школьного самоуправления 

имеет 2 уровня: 
o • Классное ученическое самоуправление. 
o • Школьное ученическое самоуправление. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и отражено в основной образовательной программе. 
Также, во внеурочную деятельность входит индивидуальные и групповые консультации (в 
том числе – дистанционные) для детей различных категорий; экскурсии, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются авторские программы внеурочной 
деятельности по духовно-нравственному направлению» 

«Каллиграфия» (1-4 классы), 
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ЧОУ «РПШ» имеет свои уникальные традиции, которые поддерживаются 
педагогами, учениками, выпускниками и родителями в течение многих лет (утренние 
молебны, молитвы на уроках, школьный чин прощения, служение детей во время литургий). 

Особое место в воспитательной работе занимают социально-культурные проекты, 
реализуемые в интересах и с участием местного сообщества (казачества). 

 Уроки мужества, 
 Проекты ИЗО-студии «Веселый карандаш», «Декоративно-прикладное искусство» 
 
В рамках Месячника по военно-патриотическому воспитанию для обучающихся 

школы провели следующие общественно-значимые мероприятия: встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, приняли участие в 
проекте «Открытка для ветеранов». 

 
Одной из задачи по развитию одаренности и работе с талантливыми детьми является 

организация научно-исследовательской работы школы, в которой стабильно участвует 
значительное количество обучающихся как начальной, так и основной и старшей школы, в 
2019 году также в работе принимали участие представители всех параллелей, начиная со 1-
го класса. 

 
Результатом отбора проектов стало выдвижение победителей для участия в 

муниципальной конференции «Эврика», на которой представители школы выступили с 
блестящим результатом, завоевав два третьих  места и двое  стали участниками. 

 
Задачами являлись: 
• формирование у учащихся научного мировоззрения; 
• формирование у учащихся интереса к глубокому изучению основ наук, к научно- 

исследовательской деятельности; 
• пропаганда среди школьников достижений отечественной и мировой науки; 
• выработка у учащихся творческого отношения к труду, воспитание активной 

жизненной позиции; 
• обучение школьников методам и приемам научных исследований, умению 

обращаться с необходимыми приборами, оборудованием, работе с научной литературой; 
• организация и проведение научно-практической конференции школьников  
• выдвижение победителей ШНПК  для участия в проектах, конкурсах и 

конференциях районного, городского и регионального масштаба. 
 
 

 
Вывод: школа реализует концепцию воспитания способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  
 
В результате реализации данной концепции: 
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1. ЧОУ «РПШ» формирует у учащихся: 
  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 
своей совести; основы морали, осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки 
и самоуважения, жизненного оптимизма; основы нравственного самосознания личности 
(совести); 

 способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
2. Работа по проектам разных направлений вызывает интерес у обучающихся, 

педагогических работников и родителей, количество участников ежегодно возрастает, 
вносит творческую атмосферу в работу школы, повышает её авторитет и расширяет 
образовательное пространство, способствует приобретению навыков исследовательской 
деятельности, публичного выступления, умению формулировать свое мнение. 
 

 
7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Важнейшее направление социализации подростков в условиях образовательного 

учреждения – организация ученического самоуправления, основной задачей которого 
является объединение детей и взрослых на основе общих целей и ценностей. В школе 
активно действует система школьного самоуправления 

В 2019 году обучающимися школы в рамках школьного самоуправления дважды 
проводилась социально значимая экологически-ориентированная акция «Спасем деревья!» В 
рамках этой акции школой было собрано 500 кг  макулатуры, на средства от реализации 
которой закуплено приобретены художественная литература для библиотеки. 

Умение школьников проявлять свою гражданскую позицию были отмечены 
грамотами и дипломами различного уровня 

Анализ содержания и качества подготовки учащихся показал, что обучение и 
воспитание обучающихся школы осуществляется на основе концепции Программы развития 
школы, основных образовательных программ, которые полностью соответствуют типу 
(общеобразовательное) учреждения, ее Уставу, действующей лицензии. 
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7.2. ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного процесса, т.к. именно дополнительное образование 
позволяет развивать способности школьника к учению на основе его интересов и талантов, 
повышать мотивацию и формировать общечеловеческие ценности, эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, добиваться успеха в творчестве, спорте и 
науке. 

 
В школе работали: 6 объединений системы дополнительного образования, велись 

занятия по программам внеурочной деятельности (1-9-е классы). Охват дополнительным 
образованием составляет 49% обучающихся школы. 
 
Схема №1. Система дополнительного образования в ЧОУ «РПШ» 
 
№ 
п/п 

Направление Название кружка Класс Руководитель  

1. Спортивно-оздоровительное Летящий мяч 1-4  Ладыгин С.В. 
2. Духовно-нравственное Каллиграфия 1-7 Пахтусова Н.В. 
3. Общекультурное Хореография 1-9 Ивко О.В. 
4. Общеинтеллектуальное Шахматы 1-5 Корольков 

Ю.Ю 
5. Социальное  Волшебные комочки 

ИЗО-студия «Радуга 
красок» 

1-4 Стыкон А.А. 

 
 

Выводы: В школе есть все необходимые ресурсы: создана открытая 
информационно-образовательная среда и динамичное пространство для раскрытия 
творческого потенциала учеников и педагогов, которые имеют всё необходимое для 
повышения уровня профессионального мастерства и самообразования; на достаточно 
высоком уровне находится методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса; в полном объеме осуществляется психологическое сопровождение 
образовательного процесса, эффективно работает социально-педагогическая служба; имеется  
необходимая инфраструктура для дополнительного образования, занятий физической 
культурой и спортом. 

 

7.3. УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ ЗА 2019 ГОД 

Участие обучающихся ЧОУ «РПШ» в творческих конкурсах различного уровня 
классифицировано по направлениям воспитательной работы: 
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Всероссийский уровень 
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет октябрь Обучающиеся 1- 11 

классов 
Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 27  февраля Обучающиеся 1- 11 

классов 
Всероссийский урок по первой помощи 28 февраля Обучающиеся 1- 11 

классов 
Региональный уровень 
XV Слет православной молодежи Кубани. От школы 
сформирована команда 15 человек среди учащихся 7-11 
классов. Ребята соревновались в историко-
краеведческом, военно-спортивном и литературно-
музыкальном конкурсах.  В историко-краеведческом 
направлении команда ЧОУ «РПШ» заняла 2 место. 

1 октября Обучающиеся 7- 
11 классов 

Конкурс видеороликов «Жизнь как ценность». 
Ученики школы подготовили 2 видеоролика о 
ценности хлеба в блокадном Ленинграде и истории 
Вов в лицах родного города. 

Март-февраль Обучающиеся 8- 
11 классов 

мероприятия 
Выборы актива школьного самоуправления. В 
выборах участие приняли 2 кандидата, ученики 10 и 
11 классов. Ребятам предлагалось огласить свою 
предвыборную программу и ответить на вопросы 
электората. По итогу президентом школы путем 
тайного голосования выбрали ученика 11 класса. 

Сентябрь 
 

Обучающиеся 5 - 
11 классов 

Концерт ко Дню учителя 5 октября Обучающиеся 5 - 
11 классов 

Литературная гостиная «Наедине с осенью». Ученики 
5-11 классов приняли участие в конкурсе стихов, 
посвященных теме осени. 3 место занял ученик 10 
класса, 2 – ученик 11 класса, 1 – ученица 8 класса. 

октябрь Обучающиеся 5 - 
11 классов 

Военно-патриотическая игра «Зарница». Среди 
учащихся были сформированы 3 команды. «Зарница» 
началась с построения команд и общей молитвы на 
начало благого дела. 
 Ребята метали гранату, стреляли из пневматической 
винтовки, состязались в челночном беге, переносили 
раненого, подтягивались, разбирали и собирали 
автомат АК-74, снаряжали магазин АК-74 30 
патронами, перетягивали канат. 
На каждом этапе команды зарабатывали баллы. В 
заключение игры ребят наградили грамотами и 
сладкими призами. 
Через эти игровые формы мы поддерживаем связь 
поколений и развиваем духовно- нравственное и 
патриотическое воспитание учащихся. 

24 октября Обучающиеся 5- 11 
классов 

День здоровья. День начался с общешкольной 
молитвы. Затем ученики совместно с классными 
руководителями прошли на этапы спортивных 
эстафет. Ребята 5-8 классов отправились на 
соревнования в дендрарий, где весело и бодро на 
природе участвовали в эстафетах, играли в 
бадминтон, футбол. 

12 ноября Обучающиеся 1- 
11 классов 

Рождество Христово. Театрализованное 
представление 

7 января Обучающиеся 1- 11 
классов 

Спортивное состязание «А ну-ка, парни!». 21 февраля 21 февраля Обучающиеся 1- 
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2020 года в РПШ прошло мероприятие, посвящённое 
Дню защитника Отечества, в нем приняло участие 
все мужское население школы: ученики и 
преподаватели. Ребята соревновались в рамках 
конкурса «А ну-ка, парни!», а преподаватели 
выбирали самого ловкого, самого меткого и 
креативного. 

11классов 

Чин прощения.  
Широкая масленица. Ежедневно воспитанники 
разных классов под четким руководством 
заведующей трапезной Любови Васильевны 
Какунько самостоятельно выпекают блины. Каждый 
ребёнок научился печь блины. После приготовления 
все ребята совместно трапезничают и радуются 
приготовленным вкусностям с вареньем и 
сгущенкой! Руководитель совета Русской 
Православной школы иерей Евгений Игнатов 
совершил Чин прощения в зале духовных бесед 
учебного заведения. К собравшимся педагогам и 
воспитанникам обратился с пастырским словом 
о.Евгений. 

1 марта Обучающиеся 7- 
11классов 

 
Особенность воспитательной работы ЧОУ «РПШ» с углубленным изучением основ 

православной веры связана с созданием условий для обеспечения позитивной динамики 
совершенствования школы как открытой инновационной образовательной системы, 
обладающей высокой конкурентоспособностью, ориентированной на новые 
образовательные стандарты и подготовку выпускника, адаптированного к современному 
социуму, в том числе  в православном пространстве. 

 

Выводы: Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для 
становления и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 
потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и 
социальным творчеством. Воспитание личности и создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом 
и нравственном развитии. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и приоритетами Национального проекта 
"Образование" в ЧОУ «РПШ»  в 9-м классе реализуется курс по профессиональному 
самоопределению учащихся. Целями профориентационной работы выступают: 

- оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в профессиональном 
самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, 
определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

- повышение образовательной мотивации учащихся посредством интеграции 
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учебного материала и их интересов к будущей профессиональной деятельности. 
 
В 2019 году в ЧОУ «РПШ» профориентационная деятельность велась по следующим 

направлениям и с использованием вариативных форм работы: 
 
1. Профессиональное просвещение: 
Информационные листки, буклеты, виртуальные экскурсии в мир профессий, 

обсуждение СМИ, работа со справочниками с описанием профессий (специальностей), их 
особенностей, ознакомление с профессиональными стандартами, справочниками для 
поступающих в различные учебные заведения, а также сведения о перспективных 
тенденциях занятости, информирующие о содержании трудовой деятельности, путях 
приобретения профессий, потребностях рынка труда, а также требованиях профессий к 
индивидуально-психологическим особенностям личности; просмотр видеоуроков на 
платформе «Проектория» (ноябрь - январь). 

 
2. Профессиональная диагностика: 
Наблюдения, учебные дисциплины, анкеты, опросники, традиционные и 

модифицированные методики по самоопределению учащихся и выявлению у них 
потребностей, интересов, склонностей. 

1. Анкетирование по изучению профильных и профессиональных намерений 
(сентябрь) 

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (изучение 
интересов в выборе профессии) (ноябрь). 

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профессиональных склонностей» (изучение 
склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной деятельности) (декабрь). 

4. Анкетирование «Мои профессиональные намерения» (январь). 
5. «Тип мышления» модификация Г.В. Резапкиной (февраль) 
6. «Диагностика стиля общения» Г.В. Резапкиной (январь) 
7. Анкетирование обучающихся с целью изучения дальнейшего образовательного 

и профессионального маршрута (апрель). 
 
3. Профессиональная консультация: 
Консультации, пробы пера, эссе, репортажи, подбор стихотворение, творческие 

музыкальный вечер «Песни о профессиях» и др., оказывающие непосредственную помощь 
школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее возможностей 
и сопоставления полученной информации с требованиями профессии, что обеспечивает 
максимальный учет объективных и субъективных условий профессионального выбора. 

 
4. Профессиональная адаптация: 
Проекты, конкурсы, фестивали профессий, выставка «Образование и карьера», 

профессиональные пробы, школьная трудовая деятельность и др., способствующие 
развитию процесса приспособления личности к производству, условиям рынка труда, 
особенностям конкретной деятельности, новому социальному окружению, трудовому или 
учебному коллективу. 

Для осуществления грамотной профориентационной работы в школе очень важна 
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выстроенная и стабильно функционирующая структура, в которой задействованы 
практически все сотрудники учебного заведения. Мягко взаимодействуя со школьниками на 
протяжении всего времени обучения, начиная с начальных классов и заканчивая 
выпускными, можно успешно помочь им сделать обдуманный, самостоятельный выбор 
профессии, профиля обучения и предотвратить множество связанных с этим типичных 
ошибок. 

 
Выводы: В ЧОУ «РПШ» сложилась эффективная система профориентационной 

работы 9 класс, опирающаяся на возможности педагогических работников образовательного 
учреждения и привлекающая ресурсы сторонних организаций. Ключевыми результатами 
работы этой системы в 2019 году стали рост образовательной мотивации учащихся 
(результаты анкетирования учащихся основной школы), осознанный выбор профиля в 10 
классах, участию в олимпиадах и выполнению индивидуальных учебных проектов 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: 

 
9.1.ОСНОВЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
На основании медицинских заключений и предоставленных медицинских справок в 

ЧОУ «РПШ» нет детей с ограниченными возможностями здоровья,  
 
Спортивно-оздоровительной работе в школе уделяется большое внимание. Созданы все 

необходимые условия для качественных и интересных занятий спортом: два оборудованных 
спортивных зала Учителя физической культуры в течение всего года проводят спортивные 
праздники, соревнования и Дни здоровья 

 
Ежегодно обучающиеся старших классов школы принимают участие в сдаче 

нормативов ГТО. 

 

9.2. МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Школа 

является важнейшим звеном в этом процессе, поэтому заботу о сохранении и укреплении 
здоровья детей мы рассматриваем как органическую часть целостного педагогического 
процесса. Проблема сохранения здоровья учащихся становится ещё более актуальной с 
введением новых образовательных стандартов второго поколения, в связи с этим в школе 
регулярно проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

В рамках обозначенных задач в 2019 году были осуществлены следующие 
мероприятия: 

1. Осуществляется ранняя диагностика психологического и физического состояния 
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детей 6-7 лет на предмет их готовности к школе. 
2. Проводится тестирование и психологическая диагностика обучающихся,  
3. Проводятся педконсилиумы по вопросам адаптации обучающихся 1-х и 5-х 

классов к новым условиям образовательной среды. 
4. Проводятся спортивные школьные мероприятия по различным видам спорта, 
5. Проведены информационно-профилактические лекции для родителей и 

обучающихся 1-11 классов по темам «Безопасный интернет»  
6. Организовываются подвижные перемены, подвижные игры на улице. 
7. Проводятся родительские собрания на здоровьесберегающие темы. 
8. Пополняется парк зеленых насаждений внутри и вне стен школы. 
 
Выводы: В ходе ежегодного анализа физического здоровья школьников, несмотря на 

активное внедрение здоровьесберегающих технологий, подверждается стабильное снижение 
процента обучающихся, относящихся к первой группе здоровья. У обучающихся, 
относящихся ко второй группе здоровья относятся дети, у которых отмечается снижение 
уровня зрения, ортопедические заболевания. У обучающихся из третьей группы здоровья 
обнаружены хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, патологии органов 
дыхания, вегетососудистые нарушения. Увеличилось количество обучающихся, страдающих 
сахарным диабетом. Таким образом, значительная часть ребят имеет различные патологии 
здоровья. 

В следующем учебном году необходимо продолжить реализацию педагогической 
задачи по повышению уровня физического здоровья обучающихся школы. 
 

10. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В школе обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 
образовательного процесса. Установлена пожарная сигнализация с дымовыми датчиками, 
тревожная кнопка, имеются порошковые огнетушители, средства индивидуальной защиты, 
работает медицинский кабинет для оказания первой медицинской помощи. Здание школы по 
всему периметру оборудовано внешним и в коридорах внутренним видеонаблюдением. 

Ежегодно в целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые 
тренировочные эвакуации в случае пожара, производственных аварий и заражении 
местности аммиаком, хлором, радиоактивными веществами. Проводится большая работа по 
пожарной безопасности, по пропаганде безопасности дорожного движения. На мероприятия 
приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропаганде БДД и сотрудники других 
ведомств и учреждений. 

Выводы: В ЧОУ «РПШ» создана эффективная система безопасности, позволяющая 
предупреждать возможные случаи травматизма. 

 
11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 
 
Образовательное учреждение имеет трапезную на 60 посадочных мест  
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В школе имеются все нормативно-распорядительные документы различного уровня, 
регламентирующие организацию горячего питания и медицинского обслуживания 
обучающихся. Администрацией школы, медицинским работником, членами родительского 
комитета был проведен контроль пищеблока и документации, регламентирующей 
организацию и предоставление сбалансированного питания обучающихся. В ходе контроля  

 
нарушений не выявлено. Хорошее качество приготовления пищи, культурное обслуживание 
персонала столовой, уютный обеденный зал, удобный график питания, - отмечают 
большинство обучающихся в школе при проведении анкетирования. Охвачены горячим 
питанием (завтраки и обеды) - 80% обучающихся.  

 
В школе имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание проводит 

медсестра. В течение учебного года проведен плановый осмотр школьников педиатрами и 
врачами-специалистами, проведены прививки BCG, АДСМ, против полиомиелита, 
постановка реакции Манту, флюорографическое обследование и другие. 

Ежегодно проводится оценка состояния здоровья школьников посредством 
мониторинга, наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, 
статистической медицинской отчетности, анализ распространения хронических заболеваний 
для выявления негативных внешних и внутренних факторов влияния 

 
12. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

63% выпускников 2019 года поступили в высшие учебные заведения. Из 8 
выпускников поступили на бюджет 1 человек (25%), продолжат обучение в ВУЗе на платной 
основе – 4 человека (13%). 2 обучающихся продолжают обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

 
Поступление выпускников 2019 года по классу представлено на диаграмме: 
 

 
 

3

4

Поступление выпускников 2018-2019 уч.г.

бюджет

контракт
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Трое учащихся выбрали юридическое направление в образовании, 1 обучающийся – 
информационные технологии, один- медицинское направление, один- богослужение. 1 
обучающаяся в 2019 году не поступила в учебное заведение. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа полностью укомплектована учебным и современным технологическим 
оборудованием для достижения высокого качества образования, предоставления 
обучающимся возможностей для самореализации и саморазвития, проявления педагогами 
школы своей профессиональной компетентности и применения инновационных 
образовательных технологий. 

 
Создано развитое информационное пространство как обязательный компонент 

повышения качества и модернизации образования, одно из условий введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.  

В Школе активно используется имеющееся оборудование: 

- Персональные компьютеры (aдминистративные/использующиеся в 
образовательных целях): 19 (2/17); 

- Интерактивные доски: 31; 
- Интерактивный проектор: 17 
- Лаборатории и/или мастерские (количество на учебный коллектив) = 1; 

оборудование по комплексному оснащению кабинета химии и кабинетов физики; 
- Мобильный компьютерный класс: 1 (9+2 ноутбуков); 
- Документ-камеры: 1; 
- Принтеры – 25  шт.; 
- Видеокамеры цифровые – 1 шт; 
- Актовый зал с возможностью проведения уроков, семинаров, лекций, презентаций, 

кинопоказов. 
На сегодняшний момент школа испытывает необходимость в ремонте вышедшего из 

строя оборудования (4 ноутбука, 2 проектора). 
 

15. ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
С целью предоставления государственных услуг, способствующих открытости и 

прозрачности работы школы в школе разработаны и действую следующие положения: 
 
- Положение об официальном сайте образовательной организации в Частном 

общеобразовательном учреждении «Русская Православная школа». 
-  
Во исполнение статьи 29 Федерального закона "Об образовании" Российской 

Федерации, а также в соответствии с положением об официальном сайте образовательной 
организации в Частном общеобразовательном учреждении «Русская Православная школа» 
на официальном сайте создан специальный раздел 
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«Сведения об образовательной организации» в котором отражена следующая 
информация: основные сведения об ОУ, структура и органы управления ОУ, документы, 
информация об образовании, сведения об образовательных стандартах, информация о 
руководстве и педагогическом составе, сведения о материально-техническом обеспечении и 
оснащенности образовательного процесса, информация о стипендиях и иных видах 
материальной поддержки, сведения о платных образовательных услугах, показатели 
финансово-хозяйственной деятельности, информация о вакантные местах для приема 
(перевода). 

На школьном сайте размещены электронные адреса администрации школы для 
осуществления обратной связи; оперативно публикуются нормативно-правовые и 
информационно-методические материалы. 

Обеспечено своевременное реагирование на обращения родителей учащихся и 
других заинтересованных лиц по официальной электронной почте школы. 
 

16. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки качества образования ЧОУ «РПШ» представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 
образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом 
запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

В 2019 уч.году в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены 
мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающие контроли, 
репетиционные тесты по подготовке к ГИА, годовой экзамен по основам православной 
веры. На основании Положения о текущей и промежуточной аттестации была организована 
промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х, 10-х классов, проведены диагностические 
работы в начальных классах, диагностики по определению уровня сформированности 
универсальных учебных действий в 1-9-х классах. Результаты мониторингов говорят о 
стабильности качества образования в нашем образовательном учреждении. 

 
Результаты оценки уровня удовлетворенности социума (учащиеся, родители, 

представители сообщества и др.) результатами работы образовательной организации. 
 
С целью определения удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

образовательного процесса за 2019 год  педагогическим коллективом и  Советом 
проводились различные мониторинговые исследования, результаты которых 
свидетельствуют о высоком качестве образовательных услуг, комфортной атмосферой, 
развитой системой межличностной коммуникации. Динамика результатов исследований 
представлена в таблице. 

 
Таблица «Динамика результатов оценки уровня удовлетворенности социума» 
Показатели 2019 
% родителей обучающихся (от общего их числа), участвующих 
в мониторинге удовлетворенности качеством образовательного процесса в школе 

 
94% 
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% родителей, демонстрирующих высокий уровень 
удовлетворенности (в целом удовлетворены) 

 
97% 

% обучающихся, демонстрирующих достаточно высокий уровень удовлетворенности 
(в основном удовлетворены) 

 
87% 

 
Значимыми приоритетами для родителей являются: 
 качество образования, 
 соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся, 
 обеспечение сохранности здоровья (снижение уровня "школьных" болезней), 
 создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса), 
 налаживание межличностных взаимоотношений на уровне учитель-ученик; 
 
Образовательные запросы родителей: 
 реализация индивидуальных учебных проектов учащихся 10 классов под 

руководством преподавателей вузов, 
 создание целевых кластеров программ внеурочной деятельности в

 соответствии с  профессиональным  самоопределением  учащихся, 
 вовлечение учащихся в проекты с получением результатов для портфолио. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность обучающихся 139 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
62 человек 
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 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

% 

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

1 
человек/9% 

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

0 
человек/0% 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

59 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

18 человек 

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

139 человек/ 
53% 

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

4,18 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

4,36 балла 

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

76 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике(база) 

70 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0 
% 

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

0 человек/0 
% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 человек/0 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

388 
человек/87% 

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

277 человек/ 
44,10% 

1.19.1 Регионального уровня 10/2,58% 
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 

0 

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

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

26/81% 

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

19 человек/ 
59% 

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

4 человека/ 
12,5% 

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

4 человек/ 
12,5% 

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

57 человек/ 
81,43% 

1.29.1 Высшая 6 человек/ 
19% 

1.29.2 Первая 4 человека/ 
12,5 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  
 работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 
16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 
22% 

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

5 человек/ 
16% 

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

8 человек/ 
25% 

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 

32 
человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 
62% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,1 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

21,02 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой да 
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 нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться  широкополосным 
48 человек/ 

34,5% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

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

7,5 кв. м 

 

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

SWOT – анализ потенциала развития ОУ 
На основании анализов деятельности ОУ за отчётный период, наблюдений, бесед с 

участниками образовательного процесса, анкетирования и опросов был проведён SWOT-
анализ, результаты которого представлены ниже: 

Факторы развития 
ЧОУ «РПШ» 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательная 
деятельность 

Изучение предметов православного 
компонента. 
Развитая система 
 дополнительного образования.
 Высокий  уровень образования 
(высокие результаты ЕГЭ и ГИА,
  большой  процент
 поступления выпускников в 
профильные ВУЗы. 
 Высокий уровень мотивации 
обучающихся к участию в 
олимпиадах, творческих конкурсах. 

Недостаточная 
ориентированность 
образовательной деятельности 
на формирование 
функциональной грамотности 
учащихся. Недостаточная 
интеграция образовательного 
процесса в урочной и 
внеурочной деятельности. 
Отсутствие систематического 
использования педагогами 
образовательных технологий, 
ориентированных на онлайн- 
обучение учащихся. 

II. Ресурсный 
потенциал 

Высокая эффективность 
образовательной среды, 
обеспечивающей низкий процент 
заболеваемости и пропусков занятий, 
отсутствие случаев правонарушений, 
низкий процент травматизма. 
Созданы все условия для 
образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, СанПинами (классные 
помещения, медицинское 
сопровождение, питание, территория 
и т.д.). Полнота, достаточность и 
эстетика материально-технической 
базы оценивается 

Материально-техническая база 
построена с точки зрения 
комфортности и безопасности 
образовательной среды, что 
обнаруживает недостаточное 
обеспечение 
профориентационной и 
конкурсной направленности. 
Высокая доля педагогов старше 
55 лет.  
Недостаточный процент  
учителей высшей и первой 
категорий. Переход на 
профстандарт может сказаться 
на творческой атмосфере в 
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Внешние факторы 
влияющие на 
развитие ЧОУ 
«РПШ» 

Благоприятные возможности Риски 

удовлетворенностью родителей 
учащихся и педагогов. 
Наличие развитой инфраструктуры 
(спортивный зал, библиотека, 
медицинский кабинет, столовая, 
компьютерный класс, Интернет). 
Стабильный 
высококвалифицированный 
педагогический коллектив. 
Отсутствие вакансий.  
Высокий уровень развития 
информационной среды школы.  

педагогическом коллективе. 
Преимущественное 
использование информационных 
технологий как дополнения к 
личностному общению учителя 
и ребенка сдерживает развитие 
самостоятельности ребенка в 
информационной среде. 

III. Репутационный 
потенциал научно- 
исследовательской 
и методической 
работы 

Позитивный опыт работы школы по 
актуальным направлениям 
образования в статусе РОЭП, 
городского эксперимента по 
внедрению ФГОС ООО 
Подготовленный педагогический 
коллектив к исследовательской 

Дополнительная нагрузка на 
администрацию школы. 
Результативность 
инновационной деятельности не 
всегда ориентирована на 
развитие школы. 

 деятельности. 
Традиции образовательной системы 
Школы. 
 Школа обладает опытом участия и 
побед в конкурсах всероссийского 
масштаба международного 
масштаба по православию. 

Школа недостаточно активно 
пропагандирует свой 
инновационный опыт работы по 
организации образовательной 
среды. 
Профессионализм 
педагогического коллектива 
ориентирован на удовлетворение 
потребностей родителей, 
поэтому не всегда совпадает по 
параметрам конкурсов 
профессионального мастерства. 
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I. Родители 
учащихся 

Готовность  большинства 
родителей позитивно сотрудничать с 
педагогами как участников 
образовательных отношений. 
Мотивированность родительской 
общественности к высоким 
образовательным результатам 
учащихся. Готовность родителей к 
участию в системе государственно-
общественного управления. 

Стремление ряда родителей 
оградить детей от стрессовых 
ситуаций в участии в различных 
конкурсах. 
Непонимание со стороны части 
родителей роли 
самостоятельной работы 
ребенка для достижения 
индивидуальных результатов и 
отсутствие должного контроля 
за подготовкой домашних 
заданий, ориентированных на 
онлайн-обучение учащихся. 
Настороженное отношение 
родителей к проявлениям 
инновационной активности 
школы. Стремление к 
стабильности образовательного 
процесса. 

II. Финансирование 
образовательной 
деятельности 

На финансирование школы 
предоставляются  пожертвования 
родителей и субсидия государства. 
Активно привлекаются 
дополнительные источники 
финансирования. 
 

Государственное 
финансирование развития 
образовательного учреждения 
ограничено. 
Субсидии на иные цели очень 
ограничены. 

III. Сетевое 
взаимодействие с 
учреждениями 
системы 
образования, 
службами района и 
социальными 
партнерами 

Положительный опыт договорных 
отношений с социальными 
партнерами. Реализация совместных 
программ дополнительного 
образования. 

Сетевое взаимодействие в 
информационной сети с 
использованием дистанционных 
форм. 
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Вывод: ЧОУ «РПШ» обладает высоким уровнем потенциала. В условиях реализации 

мтмистмстстимтимтт школа может взять на себя миссию проводника по внедрению 
критериев оценки сформированности у учащихся функциональной грамотности. 
Востребованным может быть опыт школы по обеспечению высокого качества образования и 
работы с одаренными детьми. Сотрудничество школы с международными партнерами 
может обеспечить систему образования города необходимой информацией и практиками 
использования современных образовательных технологий. 

Вместе с тем, на данный момент школа в большей степени сосредоточена на работе с 
детьми и удовлетворении образовательных запросов родителей. Инновационная 
ифраструктура школы требует своего развития: мотивация педагогов на участие в конкурсах 
профессионального мастерства, робота в статусе региональной и/или федеральной 
инновационной площадки, участие в грантовых конкурсах. 

 
Проведенный анализ свидетельствует о сохранении школой удовлетворительных 

результатов в образовательной, методической, проектной, финансово-хозяйственной 
деятельности. Полученные результаты позволяют говорить о решении поставленных задач: 

 Выпускники школы показали высокие результаты на экзаменах в форматах ОГЭ и 
ЕГЭ, 95% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. 

 Развивалась система дополнительного образования, 85% обучающихся занимаются 
в кружках школы. Посещают внеурочные занятия согласно требованиям ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 

 Школьники приняли активное участие и стали призерами и победителями в 
конкурсах различного уровня: международный уровень – 3 человека, региональный и 
городской уровни – 30 человек. 

 Воспитательная работа школы реализуется через различные проекты и акции: 
акции памяти, посвященные Дню снятия блокады, Дню Победы и Дню памяти жертв 
Великой Отечественной войны; ежегодные концерты и театральные постановки, 
посвященные  Рождеству Христову, Великой Пасхи,Дню семьи любви и верности, Дню 
учителя и Дню матери. 

 Предоставляется широкий спектр услуг дополнительного образования: «Изо-
студию», «Танцевальный ансамбль», спортивные секции. 

 Активно продолжает развиваться информационная среда школы. На данный 
момент кабинеты оборудованы 31 интерактивными досками, 19 персональными 
компьютерами, 25 принтеров, 1 документ-камера; в учебном процессе и во внеучебное 
время используется мобильный компьютерный класс(11 ноутбуков), медиатека. 

 Совет родителей и Совет обучающихся, как коллегиальные органы управления 
школой, реализующие принцип общественно-государственного управления, решали важные 
для школы задачи. 

 
Важнейшие задачи развития ЧОУ «РПШ» в предстоящем году 
В 2020 году школа предлагает сфокусировать внимание педагогов, учащихся и 

родителей на решении следующих задач: 
 Повышение конкурентоспособности образования на основе анализа и апробации 

лучших международных педагогических практик формирования и развития у учащихся 
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навыков XXI века; 
 
 Развитие системы поддержки одаренных учащихся на основе интеграции их 

исследовательской деятельности в различных областях с возможностями углубленного 
изучения предметов православного компонента; 

 Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем 
создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

 Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 
педагогических кадров путем вовлечения молодых педагогов в национальную систему  
профессионального роста педагогических работников; 

 Становление активной и ответственной позиции родителей как участников 
образовательных отношений в процессе повышения их родительской компетентности в 
вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

 Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности гражданина Российской Федерации путем подготовки учащихся к 
участию в международных социальных инициативах и проектах.  


