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Введение 

 

Самоанализ Частного учреждения «Общеобразовательная организация школа 

развития и творчества» (в дальнейшем именуемое ЧУ «ОО школа развития и 

творчества») проведен для получения объективной информации о состоянии 

образовательной деятельности, выявления положительных тенденций и оценивания 

(самооценивания) в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития, 

установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе изучения 

и оценивания (самооценивания) проблем. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

- получению объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 

- определению степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям 

родителей и обучающихся; 

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

- возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

- выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в 

улучшении; 

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития ОУ. 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности ОУ и 

призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля и обеспечения 

качества образовательных результатов, условий, образовательной программы и 

образовательного процесса. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об организации 

 
Название (по уставу) Частное учреждение «Общеобразовательная организация школа 

развития и творчества» 

Юридический адрес  

 

299003, г. Севастополь,  улица Симферопольская, 18 

Фактический адрес  299003, г. Севастополь,  улица Симферопольская, 18 

Организационно-правовая форма Частное учреждение 

 

Тип  Общеобразовательная организация   

 

Учредитель Физическое лицо Аксюченко Алексей Леонидович 

Год основания 1991     

Телефон Телефон: +7(8692)55-14-16, +7(8692)54-93-16, 

 

e-mail Е – mail: school.razvitiya@mail.ru 

Адрес сайта в интернете Школа-развития-Севастополя РФ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бурдина Виктория Александровна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 81Л01 № 0000232,  дата выдачи 30.07.2018г., выдана: 

Департаментом образования города Севастополя 

Аккредитация (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 81А01  № 

0000090,  дата выдачи 25.09.2018г., выдана Департаментом 

образования города Севастополя 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение   образовательной 

деятельности 

 

В своей деятельности Частное учреждение «Общеобразовательная 

организация школа развития и творчества» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, города 

Севастополя, нормативно- правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Департамента образования и науки города Севастополя и 

Уставом школы, а также другими нормативными актами в области образования, 

правовыми актами в области местного самоуправления, другими локальными 

актами. 

В наличии имеются следующие регистрационные документы: 

          - свидетельство о постановке на учёт организации в налоговом органе по 

месту её нахождения серия 92 № 000405498, выдано 10 февраля 2015г.; 

          - свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц 

серия 92 № 000405497, выдано 18 февраля 2015г; 

          - договор аренды имущества № 104 А-17 с ГУП «Центр эффективного 

использования собственности города», зарегистрированного Управлением 

mailto:school.razvitiya@mail.ru
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госрегистрации права и кадастра Севастополя 07.02.2018г. № 91:03:001014:411-

91/001/2018-2; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 81Л01                     

№ 0000232,  дата выдачи 30.07.2018г., выдана  Департаментом образования города 

Севастополя, срок действия лицензии бессрочно; 

- свидетельство о государственной аккредитации серия 81А01 № 0000090,  

дата выдачи 25.09.2018г., выдана Департаментом образования города Севастополя; 

         - устав Частного учреждения «Общеобразовательная организация школа 

развития и творчества», утвержденный решением единственного учредителя 

Частного предприятия «Средняя общеобразовательная Школа развития в   системе 

государственного образования» от 01.12.2014г.; 

- локальные акты. К видам локальных актов, регламентирующих деятельность 

Частного учреждения «Общеобразовательная организация школа развития и 

творчества», относятся: приказы, положения, правила, инструкции. Локальные 

акты школы не противоречат уставу и поддерживаются в актуальном состоянии. 
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Разработаны и действуют следующие положения: 

1. Положение об оказания платных услуг. 

2. Учетная политика. 

3. Положение об инвентаризации. 

4. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и др. сотрудников. 

5. Положение об оплате труда. 

6. Положение о стимулирующих выплатах. 

7. Положение об аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации 

педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

8. Положение о буфете. 

9. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

10. Положение об организации и ведении гражданской обороны. 

11. Положение об организации пропускного режима. 

12. Положение о службе охраны труда. 

13. Положение о комиссии по охране труда. 

14. Декларация пожарной безопасности. 

15. Правила внутреннего трудового распорядка. 

16. Положение о проведении эвакуации обучающихся, работников и имущества на 

случай пожара. 

17. Положение о педагогическом совете. 

18. Положение о малом педсовете. 

19. Положение о школьных методических объединениях. 

20. Положение о родительском комитете. 

21. Положение о порядке обработки и защите персональных данных. 

22. Положение о порядке проведения самообследования. 

23. Положение о руководителе МО. 

24. Положение об учебном кабинете. 

25. Положение о ведении личных дел учащихся. 

26. Положение о порядке и основаниях приема, обучения,  перевода в следующий 

класс отчисления и восстановления обучающихся. 

27. Положение о классном руководстве. 

28. Положение о ведении классного журнала. 

29. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

30. Положение о режиме занятий обучающихся. 

31. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, факультативов. 

32. Положение о языках образования. 

33. Положение о классном часе. 

34. Положение о дежурном администраторе, дежурном учителе, классе. 

35. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

36. Положение о поощрении обучающихся. 

37. Положение о ликвидации академической задолженности. 
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38. Положение о группе продленного дня. 

39. Положение  об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах. 

40. Положение о проведении предметных олимпиад для обучающихся начальных 

классов. 

41. Положение об организации замены уроков. 

42. Положение о проведении внеурочных мероприятий. 

43. Положение о внутришкольном контроле. 

44. Положение о школьном дневнике. 

45. Положение о внеурочной деятельности. 

46. Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО). 

47. Положение о карантине. 

48. Положение о контрольно-измерительных материалах (КИМах). 

49. Положение об экстернате. 

50. Положение о проверке и ведении ученических тетрадей. 

51. Положение об официальном сайте. 

52. Положение об обучающихся. 

53. Положение о порядке выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании. 

54. Положение о медицинском обслуживании обучающихся и работников. 

55. Положение о Попечительском совете. 

56. Положение о порядке  использования сети Интернет. 

57. Положение о мониторинге качества образования. 

58. Положение о государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

59. Положение о режиме работы школы. 

60. Положение о порядке приема граждан. 

61. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования. 

62. Положение об антитеррористической группе. 

63. Положение о школьной службе медиации (службе примирения). 

64. Положение о системе видеонаблюдения. 

65. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

работников. 

66. Положение о наложении дисциплинарных взысканий на учащихся, сотрудников 

и педагогических работников. 

67. Положение о ведении электронного классного журнала. 

68. Положение о порядке индексации заработной платы. 

69. Положение о порядке приема граждан. 

70. Положение о  создании  родительского  комитета. 

71. Положение об ограничении использования устройств мобильной связи во время 

учебных занятий и в перерывах между ними. 

72. Положение об обеспечении учебниками обучающихся 

73. Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Разработаны и имеются в наличии документы по охране труда и действиям в 
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чрезвычайных ситуациях, в случае угрозы совершения террористического акта.  

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека здание и помещения, используемые для осуществления 

образовательного процесса, соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, что является основанием для 

признания условий для ведения образовательной деятельности соответствующим 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с утверждённым штатным расписанием ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» разработаны должностные инструкции, согласованные с 

Советом трудового коллектива школы и утвержденные директором. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Комплектование работников ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

осуществляется директором в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. Для 

работников ЧУ «ОО школа развития и творчества» работодателем является данное 

учреждение. 

В штате ЧУ «ОО школа развития и творчества» предусмотрено четыре 

категории работников: административный персонал, педагогический персонал, 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал. 

Трудовые отношения работника и ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не 

противоречат  законодательству Российской Федерации о труде. 

Система оплаты труда работников ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

Кадровая документация ведётся в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству, Трудовым Кодексом Российской Федерации, инструкциями, 

утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Данная документация хранится в сейфе. 

Личные дела ведутся на всех педагогических работников школы с момента 

поступления на работу и до момента увольнения, регистрируются в книге 

регистрации личных дел сотрудников школы, хранятся в архиве 75 лет.  

 

http://base.garant.ru/12125268/10/#3000
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График предоставления отпусков на следующий год утверждается 

директором школы не позднее 15 декабря текущего года. 

Личные медицинские книжки на всех работников с регистрацией о 

прохождении ежегодного медицинского осмотра хранятся в сейфе. 

Проходят через учёт и регистрацию: 

- приказы директора школы по личному составу работников; 

- приказы директора школы по основной деятельности; 

- приказы директора школы по личному составу учащихся; 

- трудовые договоры; 

- личные карточки работников формы Т-2; 

- личные дела работников школы; 

- аттестационные листы. 

Личные дела ведутся на каждого обучающегося с момента поступления в 

школу и до его окончания или выбытия. Каждое дело имеет номер, 

соответствующий записи в алфавитной книге учащихся. Личные дела каждого 

класса хранятся в отдельных папках. Личное дело выдается родителям (законным 

представителям) обучающихся на основании письменного заявления, о чем делается 

отметка в алфавитной книге. Ведение личных дел проверяется секретарем учебной 

части 2 раза в год. По окончании школы личные дела хранятся в архиве 5 лет или 

выдаются на руки по требованию. 

Зачисление и выбытие из школы оформляется приказом директора с 

указанием причин выбытия. В соответствии с требованиями закона по 

профилактике безнадзорности, родители (законные представители) выбывших 

обучающихся предоставляют справку из учебного заведения, где продолжает 

обучение их ребёнок. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 г. школа самостоятельно осуществляет 

образовательный процесс, научную, финансовую, хозяйственную и иную 

деятельность, осуществляет кадровую политику. Принятые директором школы и его 

заместителями решения фиксируются в установленном порядке. 

Систематизация школьных дел в ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

способствует правильному ведению школьной документации, своевременной 

обработке первичной информации, упрощению учёта, соблюдению принципов 

доступности и сопоставимости учётных данных. 

Школьная документация отражает состояние образовательного процесса, его 

содержательность, кадровое обеспечение, финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществляемую школой. 

Фиксирование организационно-управленческих и иных решений в школе 

осуществляется в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, а 

именно: 

- инструкции по ведению делопроизводства; 

- номенклатуре дел школы; 

- локальных актах, разработанных директором школы, заместителем 

директора. 
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  Персональная ответственность за организацию делопроизводства, 

своевременное и качественное исполнение документов, сохранность документов и 

дел в школе возложена на секретаря учебной части. Контроль над соблюдением 

установленного порядка работы с документами осуществляется директором школы. 

Выводы: нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством Российской Федерации к учреждениям, осуществляющим 

образовательную деятельность. 
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2. Структура и система управления 

 

2.1. Структура управления ОУ 

 

Управленческая деятельность школы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ: Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательными актами города Севастополя, уставом 

школы, санитарными нормами и правилами, утвержденными постановлением 

Министерства просвещения РФ и Госсанэпидемнадзором, другими нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими предоставление образовательных 

услуг. 

В школе созданы условия для реализации управленческих целей: 

- разработана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

школы; 

- созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Важной задачей в организации управления школой является определение 

образовательной политики. Образовательная политика ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» направлена на обеспечение доступности и качества образования. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию 

целей образования. 

Организационная структура управления ЧУ «ОО школа развития и 

творчества» направлена на создание единого коллектива единомышленников, 

которых сближает общая цель, заложенная в программе развития школы, а также 

задачи и пути решения проблем совместной деятельности. Школой руководит 

компетентная, с достаточным теоретическим и методическим уровнем подготовки 

команда администрации, состоящая из 4 человек. В нее входят: 

 Бурдина Виктория Александровна, директор школы;

 Шмат Вячеслав Викторович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;

 Демура Злата Ярославовна, главный бухгалтер;

 Боброва Жанна Анатольевна, секретарь учебной части.
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2.2. Оценка системы управления ОУ 

 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества, 

самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего педагогического 

коллектива и проходит через все виды деятельности. 

В целях координации действий между администрацией школы 

функциональные обязанности администрации и сотрудников школы распределены 

на основании приказов по школе. 

На основе анализа результатов деятельности администрация осуществляет 

поиск возможностей развития учреждения, педагогического коллектива и 

коллектива учащихся. 

Администрация школы создает условия для эффективной реализации 

образовательных программ и профессионального роста сотрудников. 

Социальная защита сотрудников школы осуществляется администрацией 

совместно с Советом трудового коллектива. Администрация и Совет трудового 

коллектива контролируют выполнение работниками школы должностных 

инструкций. Каждый член администрации несет личную ответственность за 

результаты работы школы по функционированию и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса.  

В управленческой деятельности администрация школы активно использует 

информационные технологии, компьютерную и оргтехнику, которой оборудованы 

все рабочие места администрации школы. Для повышения эффективности 
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взаимодействия используется школьная локальная сеть, объединяющая рабочие 

места администрации. 

Контроль состояния образовательного процесса регламентируется 

положением о внутришкольном контроле (ВШК), планом работы школы и 

приказами по школе. Итоги контроля рассматриваются на заседаниях педсоветов, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе директора и заседаниях 

методических объединений. 

Внутришкольный контроль в школе осуществляется в соответствии с целями 

и задачами работы школы. В плане ВШК прослеживается системность, 

целесообразность видов и форм контроля, определены объекты ВШК. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

являются: 

1. выполнение всеобуча; 

2. качество знаний, умений и навыков (ЗУН) учащихся; 

3. качество ведения школьной документации; 

4. выполнение учебных программ и предусмотренного количества письменных 

контрольных, лабораторных, практических работ; 

5. подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы, подготовка к ГИА в форматах ОГЭ и ЕГЭ; 

6. выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Задачи внутришкольного контроля: 

1. контроль за исполнением законодательства в области образования; 

2. соблюдение прав участников образовательного процесса; 

3. выявление уровня усвоения учащимися знаний базового компонента для 

определения возможностей, способностей и познавательных интересов каждого 

ученика. 

Объектами внутришкольного контроля являются следующие виды 

образовательной деятельности: 

- учебно-воспитательная работа; 

- внеурочная работа; 

- методическая работа. 

Планирование ВШК состоит из: 

- контроля над выполнением всеобуча; 

- контроля над состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроля над качеством ЗУН учащихся; 

- контроля над методической работой и повышением квалификации учителей; 

- контроля над школьной документацией, исполнением решения 

педсоветов, постановлений, положений, нормативных документов. 

В плане внутришкольного контроля выделяется два вида контроля: 

тематический и фронтальный. 

Формы контроля разнообразны и закреплены в локальных нормативных актах 

школы: классно-обобщающий, персональный, комплексно-обобщающий, 

тематический. По периодичности проведения осуществляются входной, текущий, 

промежуточный и итоговый формы контроля. 
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Для практического осуществления контроля выбраны методы контроля: 

- посещение уроков, наблюдение; 

- изучение документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы); 

- анкетирование; 

- анализ. 

Администрацией школы используется различного рода стимулирование 

педагогических работников за эффективность выполняемой работы: 

- аттестация педагогических работников; 

- премирование и стимулирующие выплаты; 

- представление для награждения отраслевыми наградами; 

- обобщение опыта на муниципальном и региональном уровне; 

- предоставление возможности участвовать в профессиональных конкурсах. 

В перспективе развития школы - совершенствование информационной среды 

школы: внедрение современных административных программ; укрепление 

материально-технической базы по направлению ИКТ; постоянное повышение 

квалификации педагогов в области ИКТ. 
 

3. Реализация содержания образовательной программы, оценка качества 

подготовки обучающихся 

 

Реализуемые образовательные программы соответствуют типу учреждения 

«средняя общеобразовательная школа», виду классов с изучением базовых 

программ, уставу учреждения и действующей лицензии. Соблюдаются требования 

к комплектованию контингента обучающихся, предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки, нормы предметного и часового наполнения образовательных 

областей в учебном плане. Комплекс программного и учебно-методического 

обеспечения соответствуют учебному плану и специфике деятельности учреждения. 

При формировании учебного плана и комплекса программного обеспечения 

учитывается региональный компонент. Осуществляется преемственность между 

ступенями обучения. 

В школе реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы направлены на обеспечение каждого 

обучающегося базовым образованием в соответствии с установленными 

государственными стандартами, сориентированы на формирование системы 

ключевых компетенций, патриотизма и гражданственности. 

Все образовательные программы, используемые в образовательном процессе 

школы, соответствуют рекомендациям Министерства образования и науки 

Российской Федерации и реализуются в соответствии с государственными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план: 

- соответствует Концепции модернизации российского образования; 
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- создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения; 

- обеспечивает преемственность образования с переходом на новую ступень. 

Структура учебного плана: 

- базовый компонент, обязательный для учащихся; 

- элективные курсы по выбору учащихся, сформированные с целью получения 

дополнительной подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по предметам. 

 Учебный план для 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования, 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» установлена следующая 

продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Режим работы в 1-4 классах определен образовательным учреждением по 

пятидневной учебной неделе в одну смену. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января по 

май – по 4 урока по 45 минут каждый. Во 2-4 классах занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе в первую смену. Режим работы в 5-11 классах определен 

образовательным учреждением по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока для 1– 11-х классов не превышает 45 минут (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и 

обеспечивает единство образовательного пространства. 

Компонент образовательного учреждения является вариативной частью 

учебного плана. В 5-м и 6-м  классе осуществляется преподавание испанского языка 

в качестве второго иностранного, а в начальных классах за счет внеурочной 

деятельности отведено по 2 часа на «Занимательный английский». 

 Базовый уровень обучения является обязательным для всех обучающихся 

10–11 классов, представлен набором обязательных учебных предметов в 

инвариантной части и набором учебных предметов по выбору в вариативной части 

федерального компонента. 

Учебные программы регионального содержания используются в качестве 

модуля и дополняют программу учебных предметов инвариантной части. 

Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях 
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учебного плана: 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

(полного) общего образования обязательна. 

Разработка и проведение элективных учебных курсов реализуются в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов». 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение и несет 

ответственность за содержание и проведение элективных учебных курсов. 

При реализации учебного плана образовательного учреждения используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2019–2020 и 2020-2021 учебные годы. 

В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 

часов в неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889) с целью увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную, специальную медицинскую (письмо Минобразования 

Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При проведении уроков физической культуры используются: 

- спортивные сооружения ОУ, спортивные площадки, оборудованные зоны, 

естественные природные ландшафты. 

 
3.1. Статистические данные по образовательному учреждению о контингенте 

обучающихся 

 

В отчетный период численность обучающихся составила 113 человек, что на 

6 человек больше, чем годом ранее. Рост числа обучающихся обусловлен 

естественным увеличением числа детей в г. Севастополе. 

В ЧУ «ОО школа развития и творчества» организовано 11 классов, из них 4 

класса – начальная школа, 5 классов – основная школа, 2 класса – средняя школа. 

Общее количество вакантных мест в ЧУ «ОО школа развития и творчества» 

в 2020 г. составило 7 единиц, так как в отдельных классах списочная численность 

обучающихся была ниже установленного нормативными документами показателя 

наполняемости (16 чел.).  

 
3.2. Реализуемые образовательные программы 
 

В ЧУ «ОО школа развития и творчества» разработаны и реализовываются 
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основные образовательные программы по трем направлениям: 

- основная образовательная программа начального общего образования для 1-4 

классов; 

- основная образовательная программа основного общего образования для 5-9 

классов; 

- основная образовательная программа среднего общего образования для 10-11 

классов. 

Образовательные программы основываются на: 

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ; 

2. Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

3. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 

03.03.2011 г. рег. № 19993; 

4. Программах для общеобразовательных учреждений основного общего и 

среднего общего образования, допущенных Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

5. Приказе Министерства образования Российской Федерации от  05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования»; 

6. Локальных актах ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

 

Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается 

методическими объединениями, которые ежегодно определяют учебно- 

методическое обеспечение согласно федеральному перечню, исходя из целей и 

задач образовательного процесса на каждой ступени реализации образовательной 

программы. 

Образовательная программа принимается на педагогическом совете школы, 

что фиксируется в соответствующем протоколе. По итогам рассмотрения и принятия 

образовательной программы директором издается приказ об утверждении 

программы. 

Школа самостоятельно устанавливает сроки, на которые разрабатывается 

образовательная программа. 

Результаты и эффективность образовательных программ обсуждаются на 

педагогических советах. 

Основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования реализуется в 100% 

объеме. 
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Анализ выполнения учебных программ находится под постоянным контролем 

администрации. При подведении итогов четверти, полугодия, года проводится 

анализ реализации учебных планов и программ. Контроль за 

проведением теоретической и практической части программы проводится по 

записям в журналах и тетрадях учащихся. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 
 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧУ 

«ОО школа развития и творчества» разработана на основе примерной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения, концепции УМК «Школа России», соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 

структуре образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы (далее – ООП НОО) является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО по достижению обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных), целевых установок, знаний, умений, 

навыков и как системообразующего компонента ФГОС НОО, развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира. 

Достижение цели реализации ООП НОО предполагает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- дифференциации и индивидуализации процессов обучения и воспитания, 

создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности, 

уникальности и неповторимости; 

- формирование общей культуры, представлений о системе общечеловеческих 

ценностей, нормах морали и нравственности, воспитание обучающихся в духе 

патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, истории и культуре 

России; 

- социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

развитие творческих способностей обучающихся; создание основ для ценностного 

отношения обучающихся к познанию и творчеству, формирование и развитие 

системы основных умений учебной и творческой деятельности, формирование 

мотивации и поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему секций, объединений и  кружков; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектноисследовательской деятельности; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа, овладение обучающимися 
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основами учебной деятельности (умением понимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и 

т.д.); 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования, обеспечение условий для последующего свободного выбора 

обучающимися и их родителями (законными представителями) образовательного 

маршрута в процессе получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования на основе сформированной готовности к освоению образовательных 

программ различного уровня. 

В начальной школе процесс обучения осуществляется в 4 классах. 

Образовательная программа начального общего образования ЧУ «ОО школа 

развития и творчества» ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплекта учебников из состава УМК «Школа России» 

в которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных 

предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

«Школа России»  -  это  система  учебников  (учебно-методический комплекс) 

для  I-IV  классов  общеобразовательных  учреждений,  которая  обеспечивает 

достижение  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы начального общего образования.  

Система  учебников  «Школа  России»  представляет  собой  ядро  целостной  

и сконструированной  на  основе  единых методологических  и методических  

принципов информационно-образовательной среды для начальной школы.  

УМК  «Школа  России»  построена  на  единых  для  всех  учебных  предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 

Такой подход предусматривает  создание  проблемных  ситуаций,  выдвижение  

предположений,  поиск доказательств,  формулирование  выводов,  сопоставление  

результатов  с  эталоном.  При таком  подходе  возникает  естественная  мотивация  

учения,  успешно  развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать  и  оценивать  ее  результат.  

Проблемно-поисковый  подход  позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания  и  конкретной  

педагогической  ситуации,  учитывать  индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности.  

Ведущая  целевая  установка  и  основные  средства  ее  реализации,  

заложенные  в основу  УМК  «Школа  России»,  направлены  на  обеспечение  

современного  образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Мощным образовательным ресурсом является  информационно-образовательная  
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среда  УМК  «Школа  России»  включающая: концепцию, рабочие программы, 

систему учебников, а также мощную методическую оболочку, разнообразные 

электронные и интернет-ресурсы. 
 

Общеобразовательная программа основного общего  

образования в соответствии с ФГОС 
 

Основная образовательная программа основного общего образования для 5-9 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Основная цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования для 5-9 классов по ФГОС: формирование целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; развивать самостоятельность мышления 

обучающихся, их способность к саморазвитию и самообразованию; обеспечить 

условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

создать творческую атмосферу в школе путем организации системы факультативов, 

элективных курсов, кружков; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами. 

2. Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

совершенствовать работу методических объединений; организовать изучение, 

внедрение и совершенствование технологии и методик диагностики качества 

образования; продолжить работу по повышению квалификации педагогов по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе. 

3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

расширять дифференциацию обучения, применение технологий проблемного и 
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проектного обучения; внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 

формирующие ключевые компетенции (в том числе технологию дистанционного 

обучения). 

4. Формировать физически и психологически здоровую личность: не 

допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях; осуществлять организацию 

учебного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами, а также с учетом возрастных особенностей учащихся; обеспечить 

толерантные социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Образовательная программа общего образования для 5-9 классов направлена 

на освоение обучающимися программы основного образования и сформирована на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). Цели данной образовательной программы – 

модернизация содержания и технологий образовательного процесса посредством 

разработки и внедрения модели эффективного гуманитарного образовательного 

пространства школы в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

Цели образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление. В целях образовательной программы для 5-9 классов 

заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г. 

Целями реализации Образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов являются: 

- гуманитаризация содержания образования (увеличение числа 

гуманитарных дисциплин, усиление их роли в образовательном процессе, 

увеличение часов в учебном плане на изучение гуманитарных предметов, 

гуманитарная составляющая преподавания учебных предметов, проникновение 

гуманитарных знаний и их методов в содержание естественно-научных дисциплин); 

- достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач; 

- подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

- формирование основ ключевых компетенций обучающихся, то есть основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных 

по отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, 

социальной компетентности, готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

- удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного 

общего образования как основы для будущего образовательного и 

профессионального самоопределения и дополнительной подготовки по предметам 

гуманитарного цикла. 
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Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего (полного) образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. 

Во внеурочной деятельности в 5-6 классах реализуются программы 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной 

личности. 
 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 
 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют цели данной ступени обучения. 

Основные цели образовательной программы среднего общего образования: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной дифференциация и 

индивидуализация обучения в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями обучающихся; обеспечение 

обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

ООП СОО школы направлена на удовлетворение потребностей: 

 - обучающихся в программах обучения, стимулирующих развитие 

возможностей личности; 

- родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении образования 

в комфортных психологических условиях. Учреждение  работает по принципу 

открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя 

изменения в образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей; 

- учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся к освоению 

содержания образования, в становлении и совершенствовании уровня своего 

педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи 

разного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, 
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обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно- 

профессиональном плане; 

- школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу; 

- общества и государства в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной, творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

сформирована с учётом особенностей среднего общего образования, как фундамента 

последующего профессионального обучения. 

В старшей школе процесс обучения осуществляется в 2-х классах. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебные программы по преподаваемым предметам в наличии и 

соответствуют уровню и направленности реализуемых образовательных программ. 

Виды классов соответствуют направленности изучаемых образовательных 

программ.  

Администрация школы: 

- организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 

предоставляемых образовательных услуг на каждой ступени образования, 

обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, социологических и 

статистических исследований социокультурных особенностей; 

- самостоятельно устанавливает сроки подготовки проекта образовательной 

программы; 

- обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта 

программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Качество предметной подготовки обучающихся, выпускников 
Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО 
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Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» «н/а» Качество, 

% 

Успева 

емость, 

% 

Средний 

балл 

Степень 

Обучен-

ности, % 

Русский язык 

2 10 5 3 2 - - 80 100 4,3 76,4 

3 12 3 7 2 - - 83,3 100 4,08 68,3 

4 12 3 7 2 - - 83 100 4,08 68 

Литературное чтение 

2 10 8 1 1 - - 90 100 4,7 90 

3 12 7 5 - - - 100 100 4,6 85 

4 12 8 4 - - - 100 100 4,3 76 

Родной язык (русский) 

2 10 6 3 1 - - 90 100 4,5 83 

3 12 3 7 2 - - 83,3 100 4,08 68,3 

4 12 4 6 2 - - 83 100 4,2 71 

Родная литература 

2 10 6 3 1 - - 90 100 4,5 83 

3 12 7 5 - - - 100 100 4,6 85 

4 12 7 5 - - - 100 100 4,6 85 

Иностранный язык (английский) 

2 10 7 1 2 - - 80 100 4,5 84 

3 12 5 6 1 - - 92 100 4,3 77 

4 12 7 5 - - - 100 100 4,6 85 

Математика 

2 10 6 2 2 - - 80 100 4,4 80 

3 12 4 7 1 - - 92 100 4,3 74 

4 12 4 8 - - - 100 100 4,3 76 

Окружающий мир 

2 10 8 1 1 - - 90 100 4,7 90 

3 12 10 2 - - - 100 100 4,8 94 

4 12 5 7 - - - 100 100 4,4 79 

Технология 

2 10 8 2 - - - 100 100 4,8 93 

3 12 12 - - - - 100 100 5 100 

4 12 8 4 - - - 100 100 4,7 88 

ИЗО 

2 10 9 1 - - - 100 100 4,9 96,4 

3 12 12 - - - - 100 100 5 100 

4 12 9 3 - - - 100 100 4,8 91 

Музыка 

2 10 10 - - - - 100 100 5 100 

3 12 12 - - - - 100 100 5 100 

4 12 12 - - - - 100 100 5 100 

Физическая культура 

2 10 10 - - - - 100 100 5 100 

3 12 10 2 - - - 100 100 4,8 94 

4 12 9 3 - - - 100 100 4,8 91 

 

 

 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО 
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Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» «н/а» Качество, 

% 

Успева 

емость, 

% 

Средний 

балл 

Степень 

Обучен-

ности, % 

Русский язык 

5 11 - 4 7 - - 36 100 3,4 46 

6 8 1 6 1 - - 88 100 4 65 

7 3 - 2 1 - - 67 100 3,7 55 

8 15 1 7 7 - - 53 100 3,6 53 

9 13 2 7 4 - - 69 100 4 61 

Литература 

5 11 - 4 7 - - 36 100 4,3 46 

6 8 5 3 - - - 100 100 4,6 87 

7 3 1 2 - - - 100 100 4,3 76 

8 15 4 9 2 - - 87 100 4,1 59 

9 13 3 6 4 - - 69 100 4 63,7 

Родной язык (русский) 

5 11 - 4 7 - - 36 100 3,4 46 

6 8 1 6 1 - - 88 100 4 65 

7 3 - 2 1 - - 67 100 3,7 55 

8 15 1 10 4 - - 73 100 3,8 59 

9 13 2 7 4 - - 69 100 4 61 

Родная литература (русская) 

5 11 - 4 7 - - 36 100 4,3 46 

6 8 6 2 - - - 100 100 4,8 91 

7 3 1 2 - - - 100 100 4,3 76 

8 15 4 9 2 - - 87 100 4,1 69,8 

9 13 3 6 4 - - 69 100 4 63,7 

Иностранный язык (английский) 

5 11 8 3 - - - 100 100 4,7 90 

6 8 2 6 - - - 100 100 4,3 73 

7 3 - 3 - - - 100 100 4 64 

8 15 6 6 3 - - 80 100 4,2 73 

9 13 4 6 3 - - 77 100 4,1 69 

Иностранный язык (испанский) 

5 11 5 6 - - - 100 100 4,5 80 

ОДНКНР 

5 11 11 - - - - 100 100 5 100 

6 8 6 2 - - - 100 100 4,8 91 

История 

5 11 9 2 - - - 100 100 4,8 94 

6 8 3 5 - - - 100 100 4,4 78 

7 3 2 1 - - - 100 100 4,7 88 

8 15 6 9 - - - 100 100 4,4 78 

9 13 7 4 2 - - 85 100 4,4 79 

Обществознание 

6 8 3 5 - - - 100 100 4,4 78 

7 3 1 2 - - - 100 100 4,3 76 

8 15 7 8 - - - 100 100 4,4 81 

9 13 6 3 4 - - 69,2 100 4,2 72 

География 

5 11 2 8 1 - - 91 100 4 68 

6 8 1 5 2 - - 75 100 4 62 

7 3 - 3 - - - 100 100 4 64 

8 15 1 6 8 - - 47 100 3,5 52 
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9 13 3 5 5 - - 62 100 3,9 62 

Математика 

5 11 2 9 - - - 100 100 4,2 71 

6 8 1 6 1 - - 88 100 4 65 

Алгебра 

7 3 - 2 1 - - 67 100 3,7 55 

8 15          

9 13          

Геометрия 

7 3 - 2 1 - - 67 100 3,7 55 

8 15 1 6 8 - - 47 100 3,5 52 

9 13 2 6 5 - - 62 100 3,8 59 

Информатика 

7 3 3 - - - - 100 100 5 100 

8 15 1 12 2 - - 87 100 3,9 63 

9 13 4 9 - - - 100 100 4,3 75 

Биология 

5 11 4 7 - - - 100 100 4,4 77 

6 8 4 4 - - - 100 100 4,5 82 

7 3 1 2 - - - 100 100 4,3 76 

8 15 2 11 2 - - 87 100 4 66 

9 13 6 3 4 - - 69 100 4,2 72 

Химия 

8 15 - 7 8 - - 47 100 3,4 50 

9 13 4 3 6 - - 54 100 3,9 62 

Физика 

7 3 - 3 - - - 100 100 4 64 

8 15 3 6 6 - - 60 100 3,8 60 

9 13 3 6 4 - - 69 100 3,9 64 

ОБЖ 

8 15 4 11 - - - 100 100 4,2 74 

9 13 8 4 1 - - 92,3 100 4,5 84 

Музыка 

5 11 11 - - - - 100  100 5 100 

6 8 8 - - - - 100 100 5 100 

7 3 3 - - - - 100 100 5 100 

8 15 13 2 - - - 100 100 4,8 95,2 

ИЗО 

5 11 5 3 - - - 100  100 4,6 87 

6 8 3 - - - - 100 100 5 100 

Технология 

5 11 5 6 - - - 100  100 4,5 80 

6 8 5 3 - - - 100  100 4,6 87 

7 3 3 - - - - 100 100 5 100 

8 15 3 9 3 - - 80 100 4 66 

Физическая культура 

5 11 6 5 - - - 100  100 4,6 84 

6 8 6 2 - - - 100  100 4,8 91 

7 3 2 1 - - - 100  100 4,7 88 

8 15 8 7 - - - 100  100 4,5 83,2 

9 13 6 7 - - - 100  100 4,5 80,7 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО 
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Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» «н/а» Качество, 

% 

Успева 

емость, 

% 

Средний 

балл 

Степень 

Обучен-

ности, % 

Русский язык 

10 5 - 4 1 - - 80 100 3,8 58 

11 4 1 1 2 - - 50 100 3,8 59 

Литература 

10 5 1 4 - - - 100 100 4,2 71 

11 4 1 3 - - - 100 100 4,3 73 

Иностранный язык (английский) 

10 5 4 1 - - - 100 100 4,8 91 

11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

История 

10 5 3 2 - - - 100 100 4,6 86 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

Обществознание 

10 5 3 2 - - - 100 100 4,6 86 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

География 

10 5 1 4 - - - 100 100 4,2 71 

11 4 1 2 1 - - 75 100 4 68 

Алгебра 

10 5 3 2 - - - 100 100 4,6 86 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

Геометрия 

10 5 3 2 - - - 100 100 4,6 86 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

Информатика 

10 5 2 3 - - - 100 100 4,4 78 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

Биология 

10 5 1 4 - - - 100 100 4,2 71 

11 4 2 1 1 - - 75 100 4,3 66 

Химия 

10 5 1 4 - - - 100 100 4,2 71 

11 4 1 1 2 - - 50 100 3,8 59 

Физика 

10 5 1 4 - - - 100 100 4,2 71 

11 4 2 - 2 - - 50 100 4 68 

Астрономия 

10 5 5 - - - - 100 100 5 100 

11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

ОБЖ 

10 5 4 1 - - - 100 100 4,8 91 

11 4 2 2 - - - 100 100 4,5 82 

МХК 

10 5 5 - - - - 100 100 5 100 

11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

Технология 

10 5 4 1 - - - 100 100 4,8 91 

11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

 

Физическая культура 

10 5 5 - - - - 100 100 5 100 
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11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

Севастополеведение 

10 5 4 1 - - - 100 100 4,8 91 

11 4 4 - - - - 100 100 5 100 

 

В ходе мониторинга качества учебных достижений обучающихся по школе 

было установлено, что из 93 обучающихся 2-11 классов на «отлично» закончили 16 

обучающихся (17,2 %), на «хорошо» - 44 обучающихся (47%), на 

«удовлетворительно» - 33 обучающихся (35%). По итогам учебного года 

успеваемость составляет 100 %, качество обучения – 64 %. В 2019 году качество 

знаний по школе составляло 58 %. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

 

Ф.И.О 

учащегося 

Предметы 

(баллы) 

Русский 

язык 

Математика 

(профильная) 

Физика Обществозна

ние 

Батурин Г.С. 64 50 44 - 

Онищенко Р.И. 59 39 - 39 

Сериков Д.В. 62 27 47 - 

Ходаковский А.А. 89 56 70 - 

 

3.4. Оценка организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

 

С целью развития творческих индивидуальных способностей учащихся, 

обогащения их духовного мира, воспитания патриотизма и уважительного 

отношения к окружающим в ЧУ «ОО школа развития и творчества» ведется 

кружковая работа в рамках внеурочной деятельности. 

ООП НОО, ООО и СОО реализуется ОУ через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» разработала и утвердила план 

внеурочной деятельности, определяя                           формы организации учебного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные 



30  

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т.д. Духовно- нравственное 

направление в начальной школе реализуется за счет воспитательной системы работы 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» (экскурсии, посещение музеев, выставок, 

памятных мест города Севастополя, участие в городских и школьных 

мероприятиях). Социальное направление внеурочной деятельности начального 

общего образования реализуется за счет воспитательной системы работы ЧУ «ОО 

школа развития и творчества». 

Библиотечный фонд ОУ при реализации ООП укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Цели, реализуемые в рамках ФГОС, представляются в виде ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

- личностное развитие, развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

Вывод по разделу: содержание образовательной программы и оценка 

качества подготовки обучающихся в ЧУ «ОО школа развития и творчества»  в 2020 

г. соответствовала федеральным государственным образовательным стандартам. 

Качество подготовки обучающихся по основным школьным дисциплинам 

превышает общегородские показатели. Отмечается положительная динамика по 

большинству ключевых показателей качества подготовки обучающихся. 
 

4. Оценка воспитательной работы 

 

Концепция школы в вопросах воспитания заключается в том, чтобы 

эффективно организовать воспитывающую внеурочную деятельность школьников, 

целенаправленно достигать в ней воспитательных результатов, коллегиально 

определяя, в каких культурных формах и на каком содержании это лучше делать, как 

проектировать различные образовательные программы внеурочной деятельности и 

претворять их в жизнь. Поэтому основной целью воспитательной работы является 

создание оптимальных условий для развития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном 

обществе; создание условий для сотрудничества школы и семьи с целью 

творческого развития обучающихся. 
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Реализация программы духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

осуществлялась по шести направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

На уроках углублению знаний по направлению «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека» способствуют такие учебные предметы, как «Литературное чтение» 

(сказки народов России и мира; произведения о России, ее природе, людях, 

истории), «Окружающий мир» (современная Россия – люди и государство; наследие 

предков в культуре и символах государства; славные и трудные страницы прошлого; 

права и обязанности граждан; правила поведения в обществе; права ребенка), 

«Музыка» (звучащий образ Родины – дом, земля-кормилица, матушка-Россия; 

родные корни – родная речь, родной музыкальный язык; богатство и многообразие 

музыкальной культуры разных стран и народов). 

На формирование нравственных чувств и этического сознания особенно 

направлены уроки по предметам «Литературное чтение» (анализ и оценка поступков 

героев; развитие чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребенка), 

«Русский язык» (раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное), 

«Окружающий мир» (связь человека и мира; правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – природа»), «Основы религиозных культур и 

светской этики» (добро и зло; мораль и нравственность; долг и совесть; милосердие 

и справедливость), «Музыка» (искусство слышать различные человеческие 

состояния; услышать мелодию в музыке – узнать мысли и чувства человека). 

В рамках направления «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни» в процессе изучения учебных предметов учащиеся получали 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. Предмет «Технология» – роль труда и творчества, его 

различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата. Предмет «Окружающий мир» – 

знакомство с профессиями и ролью труда (в том числе труда ученых) в развитии 

общества, преобразования природы. Предметы «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов. 

Основными предметами, формирующими ценностное отношение к семье, 
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здоровью и здоровому образу жизни стали «Физическая культура» – овладение 

комплексами упражнений, навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; «Окружающий 

мир» – устройство человеческого организма, опасности для здоровья, способы 

сбережения здоровья; «Технология» – правила техники безопасности. 

Основы бережного отношения к природе закладываются на уроках 

«Окружающего мира» (взаимосвязь живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы), «Литературного чтения» 

(опыт бережного отношения к природе разных народов, отраженный в 

литературных произведениях), «Музыки» (природа и музыка, образы природы в 

музыке), «Технологии» (цвет в природе и творчестве, природа и изделие). 

На формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному особенно направлены уроки 

«Изобразительного искусства» и «Музыки» (приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности), 

«Литературного чтения» (приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ), «Технологии» (приобщение к 

художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных 

промыслов; опыт творческой деятельности). 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию 

общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок 

усваивает социально-исторический опыт, получает представления о другом 

человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. У учащихся 

сформированы способности эмоционально реагировать на негативное проявление в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других детей и взрослых. 

Много внимания педагоги уделяют формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; постоянно проводятся внеклассные и 

внешкольные мероприятия по здоровьесберегающему режиму дня. Также 

проводится работа по озеленению школьной и близлежащей территории, у детей 

развиваются интерес к природе, природным явлениям, бережное отношение к 

растениям и животным. Вместе с тем, не проводится краеведческая работа, встречи 

с общественностью, ветеранами труда и войны. 

В связи с изменившимися потребностями и запросами общества как никогда 

возросла роль классного руководителя в воспитании подрастающего поколения. 

Наиболее приоритетные направления в деятельности классного руководителя: 

1. Системность в работе с классом, родителями, учителями-предметниками, 

определение перспективных целей и задач. 

2. Работа по обеспечению здоровьесберегающих технологий. 

3. Обеспечение межличностных отношений в классном коллективе. 

4. Осуществление патриотического, гражданско-правового, духовно-

нравственного воспитания, формирование социальной компетентности учащихся. 
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Классные руководители много внимания уделяют формированию 

межличностных взаимоотношений учащихся в классе, диагностике и сбору 

информации о причинах возникающих противоречий между учащимися. 

Большое внимание в школе уделяется воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания, формированию представлений о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, уважительному отношению к традиционным религиям, представителям 

различных социальных групп. 

В процессе духовно-нравственного воспитания учителя формируют у 

школьника чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям труда. Они отмечают, что 

осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях школы возможно на 

основе гуманистических ценностей содержания образования, внеклассной работы, 

системы дополнительного образования. 

Анализ показал, что большое внимание уделяется формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, формированию 

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

на здоровье человека компьютерных игр, телевидения, наркотиков, рекламы. В 

школе созданы условия для занятий спортом, проводятся спортивные соревнования. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводится через систему 

классных часов. Трудности в формировании духовно-нравственных качеств связаны 

с необходимостью проведения большой работы при подготовке к проведению 

классных часов, часов общения; существенными временными затратами, а также 

заинтересованностью родителей по проблеме. Учителя наблюдают, что 

большинство учащихся стремятся самостоятельно принимать решения, они 

ориентированы на сотрудничество с другими для достижения совместного 

результата, обладают толерантностью и чувством ответственности за свое будущее 

благополучие. 

Вместе с тем, анализ воспитательной работы школы за прошедший год выявил 

ряд недостатков: 

- не все классные руководители активно принимают участие в 

воспитательной работе школы; 

- недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

- важнейший момент в работе с классом классного руководителя – это 

взаимодействие с педагогами-предметниками. Не все классные руководители 

уделяют должное внимание этому взаимодействию. Классным руководителям в 

этом вопросе нужно быть не наблюдателями, а строителями взаимоотношений, 

классный руководитель должен обеспечить бесконфликтный процесс обучения. 

 

Исходя из вышесказанного, для совершенствования воспитательной системы 

школы в 2021 г. необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. создание условий для формирования культуры личности школьника, 
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воспитание Человека и Гражданина, умеющего адаптироваться в современном 

мире, способного найти место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать 

свое мнение, творчески мыслить; 

2. освоение и реализация на практике инновационной технологии 

формирования классного коллектива через взаимодействие творческих групп; 

3. развитие социальных умений и навыков функционирования коллектива в 

обществе (взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями и т. д.); 

4. совершенствование условий для развития потребности в самопознании, 

саморазвитии и самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров; 

5. создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Пропаганда здорового образа жизни; 

6. формирование морально-этических жизненных принципов у учащихся, 

патриотическое воспитание, эстетическое развитие. 

 
5. Востребованность обучающихся выпускников 

 

Сведения о дальнейшем обучении или трудоустройстве выпускников 11 

классов ЧУ «ОО школа развития и творчества» по итогам 2020 года 
 

№ 

п/п 

Категория Кол-во 

выпускников 

% от общего 

числа 

выпускников 

1 Количество учащихся в 11-х классах на начало 

учебного года 

4 100 

2 Выпущено из 11-х классов 4 100 

 Из них: получили аттестаты о среднем общем 

образовании 

4 100 

2.1 Продолжают обучение (всего)   

2.1.1 В том числе: продолжают обучение в учреждениях 

среднего профессионального 

образования (всего) 

1 25 

 Из них: 

- в г. Севастополе 

1 25 

 - в пределах Крыма (без г. Севастополя) 0 0 

 - в пределах Российской Федерации (без 

г. Севастополя и Крыма) 

0 0 

2.1.2 Продолжают обучение в ВУЗах (всего) 3 75 

 Из них: 

- в г. Севастополе 

1 25 

 - в пределах Крыма (без г. Севастополя) 0 0 

 - в пределах Российской Федерации (без г. 

Севастополя) (всего) 

2 50 

2.1.3 Обучаются на курсах - - 

 Из них: 

- в г. Севастополе 

- - 

2.2. Трудоустроены (всего) - - 
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 Из них: 

- в г. Севастополе 

- - 

2.3. Призваны в ряды вооруженных сил 0 0 

2.4. Выбыли за пределы города и др. причины 

(сведения отсутствуют) 

0 0 

2.5 Не определились с обучением или 

трудоустройством 

0 0 

 

Сведения о дальнейшем обучении или трудоустройстве выпускников 9-х 

классов ЧУ «ОО школа развития и творчества» по итогам 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Категория Количество 

учащихся 

% к выпуску 

1 Количество учащихся в 9-х классах на начало учебного 

года 

13 100 

2 Выпущено из 9-х классов (всего) 13 100 

2.1 Из них: продолжают обучение для получения среднего 

общего образования (в г. Севастополе) 

13 100 

2.1.1 В том числе: в 10-х классах общеобразовательных школ 9 69 
 Из них в своей школе 5 38 

2.1.2 В образовательных организациях среднего 

профессионального образования города Севастополя 

4 31 

2.2 Не продолжают обучение для получения среднего 

общего 

образования (г. Севастополь) 

- - 

 Из них: 

- обучаются на курсах, но не посещают 

общеобразовательные школы (по фамильно) 

- - 

 - работают и не обучаются (пофамильно) - - 
 - не работают и не обучаются (пофамильно) - - 

2.3 Выбыли за пределы города - - 
 Из них: - - 
 - обучаются в 10-х классах общеобразовательных школ   

 - в учреждениях среднего профессионального 

образования 

- - 

 - отсутствуют сведения об обучении - - 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников показывает, что подавляющее 

большинство выпускников 9-х классов стремится продолжить обучение в рамках 

среднего общего образования. 

Выпускники 11-х классов продолжают обучение в высших учебных 

заведениях Российской Федерации, что косвенным образом подтверждает высокий 

уровень знаний, полученный в ЧУ «ОО школа развития и творчества», 

позволяющий успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ.  

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность штата составляет 100%. На педагогическую работу в ЧУ 

«ОО школа развития и творчества» принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально- педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
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тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

Педагогический коллектив состоит из 21 человек: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя 
Образование Должность 

Педстаж, 

лет 

Квалификационная 

категория 

1 
Борисенко 

Наталья 

Михайловна 

Средне-

специальное 
Учитель музыки 30 лет 

Соответствие занимаемой 

должности, 

Пр. № 42-ОД от 20.03.20 

2 
Боцул 

Антонида 

Михайловна 
Высшее 

Учитель 

математики 
15 лет специалист 

3 
Верескун 

Виктория 

Валериевна 
Высшее 

Учитель физ. 

культ. 
3 года специалист 

4 
Кравченко 

Татьяна 

Викторовна 

Средне-

специальное 
Учитель ритмики 1 год специалист 

5 
Панфилова 

Татьяна 

Сергеевна 
Высшее 

Учитель русского 

языка и литер. 
4 года специалист 

6 

Горбунова 

Любовь 

Викторовна 
Высшее 

Учитель 

технологии 
28 лет 

Высшая 

с 03.03.17 

Пр. № 181 

от 06.03.17 

7 

Грудинина 

Вера 

Борисовна 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

18 лет 
Соответствие занимаемой 

должности, 

Пр. № 42-ОД от 20.03.20 

8 
Добрецов 

Михаил 

Михайлович 
Высшее 

Учитель истории, 

общест.-я 
10 лет специалист 

9 
Захарченко 

Ольга 

Ильинична 
Высшее 

Учитель физики, 

астрономии 
27 лет 

Высшая кв. кат. 

30.03.2018 

Пр. от 05.04.18 № 376-П 

10 

Кобякова 

Светлана 

Васильевна 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

31 год 
Соответствие занимаемой 

должности, 

Пр. № 42-ОД от 20.03.20 

11 

Колесник 

Ольга 

Васильевна 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

32 года 

Первая 

с 11.02.16 

Пр. № 64 

от 12.02.16 

12 

Курындина 

Лариса 

Львовна 
Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

22 года 

Первая 

с 08.02.19 

Пр. № 151-П 

от 13.02.19 
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13 
Крылова 

Алла 

Александровна 
Высшее 

Учитель 

математики 
43 года 

Соответствие занимаемой 

должности, 

Пр. № 114 от 04.04.18 

14 
Ларионова 

Алёна 

Сергеевна 
Высшее 

Учитель англ. 

языка 
3 года специалист 

15 

Мудрик 

Людмила 

Владимировна 
Высшее 

Учитель 

географии 
6 лет 

Первая 

с 24.01.20 

Пр. № 103-П 

от 28.01.20 

16 
Задорожникова 

Анжелика 

Владиславовна 
Высшее 

Учитель химии, 

биологии 
12 лет 

Первая 

с 20.04.18 

Пр. № 457-П от 24.04.18 

17 
Легзина 

Ирина 

Петровна 
Высшее 

Учитель англ. 

языка 
17 лет специалист 

18 

Савельева 

Ольга 

Юрьевна 
Высшее 

Учитель русского 

языка и литер. 
34 года 

Высшая 

с 01.03.19 

Пр. № 277-П 

от 12.03.19 

19 
Смирнова 

Виталина 

Николаевна 
Высшее 

Учитель русского 

языка и литер. 
28 лет 

Высшая 

 

20 

Ходаковская 

Лилия 

Александровна 
Высшее 

Учитель 

испанского, англ. 

языков 

1 год специалист 

21 
Ясунов 

Сергей 

Сергеевич 
Высшее 

Учитель 

информатики 
1 год специалист 

 

Кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, статусу 

образовательного учреждения, позволяет использовать в педагогическом процессе 

новые педагогические технологии. К числу сильных сторон следует отнести 

наличие у педагогического коллектива положительной мотивации на 

осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники ЧУ «ОО школа развития и творчества» имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

Уровень квалификации педагогов ЧУ «ОО школа развития и творчества», 
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реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз 

в 5 лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Кадровые условия ЧУ «ОО школа развития и творчества» включают: 
 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Кол-во  

специалистов 

1 Директор Обеспечение системной образовательной и 

административно- хозяйственной работы 

образовательного 

учреждения. 

1 

2. Заместитель директора 

по УВР 

Координация работы преподавателей, 

разработка учебно- методической и иной 

документации.  

Обеспечение совершенствования методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществление контроля за 

качеством образовательного процесса. 

1 

3. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

21 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

4. Медицинская       сестра Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработка рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация 

диспансеризации и вакцинации 

школьников. 

1 

 

Организация прохождения курсов повышения квалификации проводится по 

перспективному плану и выполняется полностью. 
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Педагоги ЧУ «ОО школа развития и творчества» являются постоянными 

участниками семинаров по различным направлениям профессиональной 

подготовки, широко изучается опыт ведущих образовательных учреждений России. 

Педагоги повышают квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации. 

Повышение квалификации на курсах, семинарах проходит по направлениям: 

формирование педагогических компетенций; совершенствование знаний по 

преподаваемой дисциплине; менеджмент образовательных систем; управление 

качеством образования. Директор школы, заместители директора проходят курсы 

повышения квалификации по двум направлениям: управление и педагогическая 

подготовка. 

Развитие творческого потенциала личности обучающегося является одним из 

ведущих направлений деятельности школы. 

В школе создана информационно образовательная среда, которая 

способствует: 

- информатизации управления образовательным учреждением на основе 

автоматизации процессов информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением; 

- выдаче достоверной, своевременной и качественной информации; 

- обеспечивает расширение спектра образовательных и информационных услуг; 

- обеспечивает возможность выбора индивидуальной образовательной траектории 

и повышение качества образования; 

- создает условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на 

основе информационных технологий. 

 

Педагогами школы широко применяются информационные и проектные 

технологии, методики развивающего обучения. Отличительной характеристикой 

технологического оснащения образовательного процесса является индивидуальный 

подбор методов обучения в зависимости от особенности предмета, индивидуальных 

познавательных возможностей и способностей учащихся. Обобщение 

методического опыта позволило выделить следующие технологи, которые учителя 

используют в своей деятельности: 

 

 
№ 

п/п 

Название технологии Уровень 

использования 

В каких 

классах 

1. Личностно-ориентированные технологии Элементы 1-11 классы 

2. Информационно-коммуникативные технологии В целом 1-11 классы 

3. Технологии здоровьесберегающего обучения В целом 1-11 классы 

4. Технологии развивающего обучения В целом 1-4 классы 

5. Проектно-исследовательская деятельность Элементы 1-11 классы 

6. Исследовательская деятельность Элементы 4-11 классы 

7. Тестовые технологии В целом 4-11 классы 

8. Проблемное обучение Элементы 3-11 классы 

9. Деятельностный метод обучения Элементы 5-11 классы 

10. Дифференцированное обучение Элементы 1-11 классы 
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Использование инновационных технологий большим количеством педагогов 

и практически во всех предметных областях способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, повышает степень готовности к дальнейшему 

образованию на всех ступенях, в том числе и после окончания школы. 
 

7. Оценка библиотечно- информационного обеспечения 

 

Cведения о книжном фонде библиотеки организации: 

- число книг - 608;  

- фонд учебников – 3567 (100 %); 

- научно-педагогическая и методическая литература — 28. 

Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-

методическими изданиями (включая учебники, учебники с электронными 

приложениями и учебные пособия) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й услуги с 

указанием 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля) (в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Название, автор, место издания, 

издательство,  

год издания печатного и (или) 

электронного издания1 

Количеств

о 

экземпляр

ов, точек 

доступа2 

Число 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков, 

одновремен

но 

изучающих 

предмет, 

курс, 

дисциплину 

(модуль) 

Доля 

печатных 

и (или) 

электронн

ых 

изданий, 

изданных 

за 

последние  

5 лет3 

1 2 3 4 5 6 

1 Русский язык Канакина В.П."Русский язык", 1 класс, 

Просвещение, 2012 

14 14  

Канакина в.В.П."Русский язык" 2 класс, в 

двух частях, Просвещение, 2016 

12 12  

Канакина в.В.П."Русский язык" 3 класс, в 

двух частях, Просвещение, 2016 

17 12  

Канакина в.В.П."Русский язык" в двух 

частях 4 класс, Просвещение, 2014 

19 12  

2 Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф."Литературное чтение" 1 

класс в 2х частях, Просвещение, 2014 

16 14  

Климанова Л.Ф."Литературное чтение" 2 

класс в 2х частях, Просвещение 2014 

13 12  

Климанова Л.Ф."Литературное чтение", 3 

класс в 2х частях, Просвещение 2014 

17 12  

Климанова Л.Ф."Литературное чтение" 4 

класс в 2х частях, Просвещение 2014 

18 12  

  Климанова Л.Ф."Литературное чтение" 1 

класс в 2х частях, Просвещение 2020г. 

8 12  

3 Математика Моро М.И."Математика" 1 класс, в 2х 

частях, Просвещение 2014 

25 14  

Моро М.И."Математика" 2 класс, в 2х 

частях, Просвещение 2014 

16 12  

Моро М.И."Математика" 3 класс, в 2х 

частях, Просвещение 2014 

17 12  

Моро М.И."Математика" 4 класс, в 2х 

частях, Просвещение 2014 

14 12  

Моро М.И."Математика" 1 класс, в 2х 4 12  



41  

частях, Просвещение 2020г. 

4 Окружающий 

мир 
Плешаков А.А."Окружающий мир»1 класс, 

в 2х частях, Просвещение 2014 

17 14  

Плешаков А.А."Окружающий мир" 2 класс, 

в 2х частях, Просвещение 2014 

16 12  

Плешаков А.А."Окружающий мир" 3 класс, 

в 2х частях, Просвещение 2014 

17 12  

Плешаков А.А."Окружающий мир" 4 класс, 

в 2х частях, Просвещение 2014 

17 12  

5 Музыка Критская Е.Д."Музыка" 1 класс, 

Просвещение 2014 

20 14  

Критская Е.Д."Музыка" 2 класс, 

Просвещение 2014 

20 12  

Критская Е.Д."Музыка" 3 класс, 

Просвещение 2014 

20 12  

Критская Е.Д."Музыка" 4 класс, 

Просвещение 2014 

20 12  

6 Изобразительное 

искусство 
Неменская Л.А. "Изобразительное 

искусство" 1 класс, Просвещение, 2014 

20 14  

Неменская Л.А. "Изобразительное 

искусство" 2 класс, Просвещение, 2014 

20 12  

Неменская Л.А. "Изобразительное 

искусство" 3 класс, Просвещение, 2014 

20 12  

Неменская Л.А. "Изобразительное 

искусство" 4 класс, Просвещение, 2014 

20 12  

7 Технология Лутцева Е.А."Технология" 1 класс, 

Просвещение, 2014 
18 14 

 

Лутцева Е.А."Технология" 2 класс, 

Просвещение, 2014 
18 12 

 

Лутцева Е.А."Технология" 3 класс, 

Просвещение, 2014 
18 12 

 

Лутцева Е.А."Технология" 4 класс, 

Просвещение, 2014 
18 12 

 

8 Физическая 

культура 
Лях В.И."Физическая культура" 1-4 класс, 

Просвещение, 2014 
5 50 

 

9 Английский 

язык 
Баранова К.М."Английский язык" в 2х 

частях 2 класс, Просвещение, 2014 

20 12  

Баранова К.М."Английский язык" в 2х 

частях 3класс, Просвещение, 2014 

20 12  

Баранова К.М."Английский язык" в 2х 

частях 4 класс, Просвещение, 2014 

20 12  

10 ОРКСЭ Беглов А.Л."Основы мировых религиозных 

культур" 4-5 класс, Просвещение, 2014 

15 12  

Шемшурина А.И."Основы светской этики" 

4-5 класс, Просвещение, 2014 

15 23  

Кураев А.В."Основы православной 

культуры" 4-5 класс, Просвещение, 2014 

15 23  

11 Русский язык Быстрова Е.А."Русский язык" в 2х частях, 5 

класс, Просвещение, 2014 

30 11  

Быстрова Е.А."Русский язык" в 2х частях, 6 

класс, Просвещение, 2014 

21 7  

Быстрова Е.А."Русский язык", 7  класс, 

Просвещение, 2014  

22 1  

Быстрова Е.А."Русский язык" в 2х частях, 8 

класс, Просвещение, 2014 

22 12  

Быстрова Е.А."Русский язык, 9 класс, 

Просвещение, 2014"  

22 16  

12 Литература Меркин Г.С."Литература" , 5 класс, 

Просвещение, 2014 

30 11  

Меркин Г.С."Литература", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

21 7  
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Меркин Г.С."Литература", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

22 1  

Меркин Г.С."Литература", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

22 12  

Меркин Г.С."Литература", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

22 16  

13 Английский 

язык 
Баранова К.М."Английский язык", 5 класс, 

Просвещение, 2014 

28 11  

Баранова К.М."Английский язык", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

28 7  

Баранова К.М."Английский язык", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

20 1  

Баранова К.М."Английский язык", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

25 12  

Баранова К.М."Английский язык", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

25 16  

14 Математика Никольский С.М."Математика", 5 класс, 

Просвещение, 2014 

28 11  

Никольский С.М."Математика", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

28   

Калягин Ю.М."Алгебра" , 7 класс, 

Просвещение, 2014 

28 1  

Калягин Ю.М."Алгебра", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Калягин Ю.М."Алгебра" , 9  класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

Бутузов В.Ф."Геометрия" , 7  класс, 

Просвещение, 2014 

30 1  

Бутузов В.Ф."Геометрия", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Бутузов В.Ф."Геометрия" , 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

15 Информатика Босова И.А."Информатика", 5 класс, 

Просвещение, 2014 

7   

Босова И.А."Информатика", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

7   

Босова И.А."Информатика", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

12 1  

Босова И.А."Информатика", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

12 12  

Босова И.А."Информатика", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

14 16  

Босова Информатика Бином 2020г.9 кл. 2   

Босова Информатика Бином 2020г.10  кл 2   

16 История ВигасинА.А."История древнего мира", 5 

класс, Просвещение, 2014 

30 11  

Агибалова У.В."История средних веков" , 6 

класс, Просвещение, 2014 

30 7  

Данилов А.А.."История России" , 6 класс, 

Просвещение, 2014 

30 7  

Юдовская А.Я."История Нового времени" , 

7 класс, Просвещение, 2014 

30 1  

Данилов А.А.."История России" , 7 класс, 

Просвещение, 2014 

30 1  

Юдовская А.Я."История Нового времени" , 

8 класс, Просвещение, 2014 

30 12  

Данилов А.А.."История России", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

30 12  

Данилов А.А.."История России" , 9 класс, 

Просвещение, 2014 

30 16  

Сорока Цюпа"Новейшая история", 9 класс, 20 16  
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Просвещение, 2014 

17 Обществознание Боголюбов А.Н."Обществознание", 5 класс, 

Просвещение, 2014 

30   

Боголюбов А.Н."Обществознание", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

30   

Боголюбов А.Н."Обществознание", 7 класс,  30 1  

Боголюбов А.Н."Обществознание", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Боголюбов А.Н."Обществознание", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

18 География Алексеев А.И."География", 5-6 класс, 

Просвещение, 2014 

50 17  

Алексеев А.И."География", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

30 1  

Алексеев А.И."География", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Алексеев А.И."География", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

19 Физика Кабардин О.Ф."Физика" , 7 класс, 

Просвещение, 2014 

30 1  

Кабардин О.Ф."Физика", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Кабардин О.Ф."Физика" , 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

Грачев Л.В. «Физика», 7 класс, Вента-Граф, 

2014 

4 1  

Грачев Л.В. «Физика», 8 класс, Вента-Граф, 

2014 

13 12  

Грачев Л.В. «Физика», 9 класс, Вента-Граф, 

2014 

13 16  

20 Химия Рудзитис Г.Е."Химия", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Рудзитис Г.Е."Химия", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

21 Биология Пасечник В.А."Биология", 5-6 класс, 

Просвещение, 2014 

50 17  

Пасечник В.А."Биология", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

30 1  

Пасечник В.А."Биология", 8 класс, 

Просвещение, 2014 

20 12  

Пасечник В.А."Биология", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

20 16  

22 Музыка Критская Е.Д."Музыка", 5 класс, 

Просвещение, 2014 

14 11  

Критская Е.Д."Музыка", 6 класс, 

Просвещение, 2014 

14 7  

Критская Е.Д."Музыка", 7 класс, 

Просвещение, 2014 

14 1  

23 Искусство Горяева Н А "Прикладное искусство", 5 

класс, Просвещение, 2014 

14 11  

Неменская Л.А."Изобразительное искусство 

в жизни человека", 6 класс, Просвещение, 

2014 

14 7  

Питерских А.С."Дизайн и архитектура в 

жизни человека", 7 класс, Просвещение, 

2014 

14 1  

Питерских А.С."Изобразительное ичкусство 

в кино", 8 класс, Просвещение, 2014 

   

Сергеева Г.П."Искусство", 9 класс, 

Просвещение, 2014 

8 16  

24 Физическая Виленский М.Я."Физическая культура", 5-7 10 18  
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культура класс, Просвещение, 2014 

Лях В.И."Физическая культура", 8-9 класс, 

Просвещение, 2014 

8 28  

25 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смрнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 5 класс, Просвещение, 

2014 

30 11  

Смрнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 6 класс, Просвещение, 

2014 

30 7  

Смрнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 7 класс, Просвещение, 

2014 

30 1  

Смрнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 8 класс, Просвещение, 

2014 

20 12  

Смрнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 9 класс, Просвещение, 

2014 

20 16  

26 
Русский язык 

Гольцова Н.Г. Русский язык (базовый 

уровень), 10-11 класс, Просвещение, 2014 

30 10  

27 Литература  Зинин С.А." Литература"(базовый и 

профильный уровни) , 10 класс, 

Просвещение, 2014 

16 6  

 Зинин С.А." Литература"(базовый и 

профильный уровни) , 11 класс, 

Просвещение, 2014 

16 4  

28 Английский 

язык 
Баранова К.М."Английский язык", 10 класс, 

Просвещение, 2014 

20 6  

Баранова К.М."Английский язык", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

20 4  

29 Математика Алимов Ш.А."Алгебра", 10-11 класс, 

Просвещение, 2014 

44 10  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) , 10-11 класс, Просвещение, 2014 

44 10  

30 История  Сахаров А.Н."История России", 10 класс, 

Просвещение, 2014 

8 6  

Уколова В.И."Всеобщая история", 10  класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

Загладин Н.В."История России", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

8 4  

Улунян А.А."Всеобщая история", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  

31 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание(базовый уровень) , 10 

класс, Просвещение, 2014 

23 6  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И./Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание(базовый уровень) , 11 

класс, Просвещение, 2014 

23 4  

32 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. Физика(базовый и 

профильный уровни) , 10 класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. Физика(базовый и 

профильный уровни) , 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  
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33 Астрономия В.М. Чаругин., Астрономия 10-11 класс, 

Просвещение 2018 

10 10  

34 Химия Рудзитис Г.Е."Химия", 10 класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

Рудзитис Г.Е."Химия", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  

35 Биология Беляев Д.К."Биология", 10 класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

Беляев Д.К."Биология", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  

36 Физическая 

культура 
Лях В.И" Физическая культура"(базовый 

уровень) , 10-11 класс, Просвещение, 2014 

4 10  

37 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности" , 10 класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

Смирнов А.Т."Основы безопасности 

жизнедеятельности", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  

38 География Гладких Ю.Н."География", 10 класс, 

Просвещение, 2014 

23 6  

ГладкихЮ.Н."География", 11 класс, 

Просвещение, 2014 

23 4  

39 

Информатика 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) , 10 класс, 

Просвещение, 2014 

6 6  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) , 11 класс, 

Просвещение, 2014 

6 4  

40 Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура (базовый и профильный уровни) , 

10 класс, Просвещение, 2014 

15 6  

Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура (базовый и профильный уровни) , 

11 класс, Просвещение, 2014 

15 4  

41 Русский родной 

язык (учебное 

пособие) 

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 1 класс, Просвещение, 

2020 

16 14  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 2 класс, Просвещение, 

2020 

13 12  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 3 класс, Просвещение, 

2020 

15 12  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 4 класс, Просвещение, 

2020 

13 12  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 5 класс, Просвещение, 

2020 

12 11  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 6 класс, Просвещение, 

2020 

10 7  

Александрова. Русский родной язык 

(учебное пособие), 7 класс, Просвещение, 

2020 

4 1  

42 Английский 

язык  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 2 класс, Вента-Граф, 2018 

16 – I ч. 

16 – II ч. 

12  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 3 класс, Вента-Граф, 2019 

13 – I ч. 

13 – II ч. 

12  
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Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 4 класс, Вента-Граф, 2019 

13 – I ч. 

13 – II ч. 

12  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 5 класс, Вента-Граф, 2019 

13 – I ч. 

13 – II ч. 

11  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 6 класс, Вента-Граф, 2019 

9 – I ч. 

9 – II ч. 

7  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2-х частях), 7 класс, Вента-Граф, 2019 

4 – I ч. 

4 – II ч. 

1  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ), 

8 класс, Вента-Граф, 2019 

12 12  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ), 

9 класс, Вента-Граф, 2019 

14 16  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ), 

10 класс, Вента-Граф, 2018 

8 6  

Вербицкая М.В. Английский язык (учебник 

для учащихся общеобразовательных школ), 

11 класс, Вента-Граф, 2019 

8 4  

 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-

библиографическими, педагогическими изданиями 

 
№ 

п/п 

Тип изданий Количество 

наименований 

Количество 

периодичес

ких 

изданий на 

каждые 100 

обучающих

ся 

1 2 3 4 

1 Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

- - 

2 Справочно-библиографические издания 

(энциклопедии (энциклопедические словари) 

17(35экз.)  

 отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности_ образовательных программ), 

21(44экз.) 

 текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

24(84экз.) 

3 Периодические издания (журналы, газеты, 

научные периодические издания) 

- - 

 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Цель внутренней система оценки качества образования: установить 

соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно- 

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-

ученик, руководитель-учитель; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

- повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, 

передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных предметов; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

В ходе осуществления внутренней оценки качества образования в течение 

учебного года использовались следующие методы контроля: 

- посещение уроков; наблюдение за деятельностью учителя и ученика при 

посещении урока и внеклассных мероприятий; 

- собеседование с учителями; 

- мониторинг ЗУН; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- беседа о деятельности учащихся; 

- анализ результатов учебной деятельности учащихся. Методы контроля над 

результатами учебной деятельности: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- письменная проверка знаний (контрольная работа); 

- комбинированная проверка; 

- беседа, анкетирование, тестирование; 

- проверка документации. 

Основными принципами контроля являлись: 

- планомерность, (темы контроля намечались на основании 

предшествующих решений); 

- обоснованность (четкое представление о том, что контролировать и для 

чего); 

- охват всех компонентов, направлений учебно-воспитательного процесса 

школы, а также результативность их взаимодействия в достижении поставленных 
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целей и задач; 

- результативность (принятие решения). 

В своей работе школа использовала следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, итоговый, персональный, тематический, классно- 

обобщающий, диагностический, предупредительный, фронтальный, предметный. 

Объектами контроля в течение года являлись: 

- качество знаний и воспитания; 

- качество организации методической работы; 

- программно-методическое обеспечение УВП; 

- работа с родителями; 

- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса; 

- дидактическая деятельность учителя; 

- воспитательная деятельность учителя; 

- развитие учащихся средствами учебного предмета; 

- уровень педагогического мастерства; 

- работа с документацией (учебной, нормативной и т.д.); 

- выполнение санитарно-гигиенического режима; 

- организационно-управленческая деятельность. 

Формами подведения итогов контроля являлись: 

- выступления на педсоветах, родительских собраниях; 

- административные совещания при директоре, завуче; 

- заседания методических объединений; 

- анкетирование учащихся; 

- работы учащихся (промежуточные срезы, контрольные работы); 

- тексты тестов, проверочных работ; 

- приказы по школе, справки. 

Справки обсуждались на совещаниях в присутствии директора или его 

заместителя, заседаниях методических объединений, педагогическом совете.  

Рекомендации на 2021 год: 

- диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от планируемого результата, создавать обстановку комфортности 

обучения; 

- повышать у учащихся мотивацию к обучению, сформировать у них 

ответственное отношение к овладению знаниями и умениями; 

- повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых 

педагогических технологий в практику преподавания; 

- обеспечить мониторинг качества профессиональной деятельности 

педагогов на основе использования компетентностного подхода; 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

 
9. Оценка безопасности условий, медицинского обслуживания и  охраны 

здоровья обучающихся 
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9.1. Оценка безопасности условий 

 

Под постоянным контролем администрации школы находится вопрос 

обеспечения безопасности образовательного процесса. В соответствии с планом 

работы школы проводятся обучение и тренировки по противопожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, стихийных бедствиях 

педагогов, учеников, обслуживающего персонала школы. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Информация по мероприятию 

1.  Частное охранное предприятие 

(ЧОП), название ЧОП, (номер, 

дата договора). 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Частная охранная 

организация «Держава» от 09.08.2021 

№8ф 

2.  Кнопка тревожной 

сигнализации 

- с 08.00 до 18.00 час.  ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации по г. 

Севастополю» (договор № 12-532/19 от 

28.10.2019); 

 - с 18.00 до 08.00 час.  ООО «Охранная 

компания «Оберег» (договор № 5011 от 

13.10.2015г.) 

 

Пожарная безопасность. 

В надлежащем состоянии находятся первичные средства пожаротушения. 

В здании учреждения 1 центральный вход, 4 запасных выхода. Выходы не 

загромождены. Обеспечен свободный доступ. 

На объекте размещены системы видеонаблюдения, обеспечивающие контроль 

за внутренними помещениями и прилегающей территорией школы. 

Документация по вопросам безопасности, действий при возникновении ЧС, 

пожарной безопасности, охране труда в наличии. Инструктажи работников школы 

осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные нормативными                               

документами. 

Состояние здания и территории. 

Состояние фасада здания и внутренних помещений удовлетворительное. 

На территории установлено освещение. Степень освещенности — 100%. 

 
9.2. Оценка качества медицинского обслуживания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

В школе особое внимание уделяется охране здоровья обучающихся. 
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Медицинский кабинет оборудован медицинскими приборами, а медсестра 

располагает достаточными средствами для оказания первой помощи. 

Кроме того, в обязанности медсестры школы входит контроль за выполнением 

требований САНПиН и других документов, регламентирующих вопросы охраны 

здоровья, гигиены, санитарного состояния объектов школы и профилактических 

мероприятий. 
 

Заключение 

 

Процесс обучения по всем учебным предметам осуществляется на основе 

государственных образовательных стандартов. Учебный план выполнен, 

программы пройдены. Соблюдается преемственность уровней начального, общего 

и среднего образования. Школа функционирует в режиме развития. 

Достигнут   достаточно  высокий профессиональный  уровень и 

стабильность  руководящего и педагогического коллектива. Ведется 

методическая работа с целью повышения профессионального уровня педагогов.  

Наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально- 

психологическим климатом в школе, деятельностью учебного заведения. 

Продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы. 

Развиваются сложившиеся традиции школы. 

Педагогическим коллективом школы создана система учебно- 

воспитательной работы, способствующая самореализации и самовыражению как 

педагогов, так и учащихся, созданию ситуации успеха. Внедряются в практику 

современные методики воспитания и обучения школьников. 

Проведенный самоанализ позволяет сделать вывод о том, что реализуемые в 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечивать качественное 

выполнение основных функций учреждения.
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9.1. Результаты анализа показателей деятельности  
общеобразовательной организации 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 113 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
52 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
49 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
12 человек 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

44/47/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
- 

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 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

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 

0/0% 

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 

0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/0,9 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

25 человек/ 22% 
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1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

10 человек /8,8 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/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: 22 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 91% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

20 человек/ 

91% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

9% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

9% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 36% 

1.29.1 Высшая 5 человек/23 % 

1.29.2 Первая 
3 человек/14% 

 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

22 

человека/100% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/27% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 человек/ 0% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
6 человек 27 /% 

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 

22 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 

22 человека/ 

100% 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.2 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 

58 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

76 человек/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
11,7 кв. м 

 


