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Отчет о самообследовании 

Частного общеобразовательного учреждения 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

за 2019 учебный год 

 
Самообследование Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 Минобрнауки РФ «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

«Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения 

самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в феврале-марте, администрацией школы. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие положения 

Православная школа была открыта в 1991 году.  

С 19 февраля 2014 года зарегистрирован новый Устав и новое наименование школы: 

Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского по адресу: г. Тутаев, ул. Луначарского, дом 40а. 

Основной целью деятельности Православной школы является:  

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования; образовательным программам 

православного компонента общего образования, а также воспитание учащихся в духе 

христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви.  

Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом Школы. 

Организация образовательной деятельности в Школе строится на основе годового 

учебного плана и программ, разрабатываемых самостоятельно в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, Федеральным государственным 

образовательным стандартом, стандартом православного компонента общего образования 

и рабочими образовательными программами по учебным предметам, курсам, 

утвержденными Директором Школы (в дальнейшем Директором).  

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

первый уровень 

— начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года (1-4 классы); 

второй уровень 

— основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет (5-9 классы); 

третий уровень 

— среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-11 классы); 

Дополнительные общеобразовательные программы – нормативный срок освоения 

устанавливается в зависимости от реализуемой программы. 
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Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. прав. 

Иоанна Кронштадтского реализует Стандарт православного компонента общего 

образования, утвержденный в 2011 году ОРО и К РПЦ. 

 

Задачами православного компонента общего образования являются: 

 организация систематического и системного изучения православной веры, религии 

и культуры; 

 формирование духовной и нравственной ответственности ученика; 

 воспитание православного сознания и поведения школьника, отношения к Богу, 

миру и социуму. 

Стандарт православного компонента реализуется через воспитательную систему 

школы на основе программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

ребенка, а также через учебные дисциплины: основы православной веры (1-11 классы), 

церковнославянский язык (3-6 классы), клиросное пение (1-11 классы). 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.2.1 Устав образовательного учреждения 

Принят на общем собрании трудового коллектива  

(Протокол №1 от 17 декабря 2013 года).   

1.2.2 Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

Юридический и фактический адрес школы:  

152300, Российская Федерация, Ярославская область,  

г. Тутаев, ул. Луначарского, 40а.  

Телефон: 8(48533)2-01-93, 2-02-65  

E-mail   pravoslavnayarb@inbox.ru 

Сайт:   http://prav-shkola-tut.ucoz.ru 

1.2.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1991 году.  

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования Ярославской области –№ 58/14  от 25 марта 2014 года, срок действия 

лицензии бессрочно. 

Православная школа имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:  программа   начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, 

срок действия. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Департаментом образования 

Ярославской области, серия  76А01 № 0000268, регистрационный номер № 56/14 от 26 

марта 2014 г. (действительно по 19 февраля 2025 г.) 

г) конфессиональное представление: регистрационный номер, срок действия. 

Конфессиональное представление выдано Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации, регистрационный номер КП-19/82 от 23 декабря 2019 года 

(действительно до 23 декабря 2021 года). 

1.2.4. Учредитель 

Учредителем учреждения является Местная религиозная организация православного 

Прихода Воскресенского собора  г. Тутаева Рыбинской Епархии Русской Православной 

Церкви. 

Функции и полномочия Учредителя определены в Уставе школы и договоре, 

заключенным между Учредителем и школой. 

Местонахождение Учредителя: 152300, г. Тутаев, ул. Соборная, д. 13а 
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телефон: 8 (48533) 2-05-74  

электронная почта: mozyakow@yandex.ru 

адрес сайта учредителя: http://voskresenskiy-sobor.ru  

 

Православная школа является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в банках РФ; имеет круглую 

печать установленного образца, штампы, бланки документов, и другие необходимые 

атрибуты.  

 

1.2.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 

1.Акт готовности образовательного учреждения 

2.Положение о деятельности педагогического коллектива 

3.Положение о педагогическом совете 

4.Правила внутреннего трудового распорядка работников 

5.Режим занятий обучающихся 

6.Правила приѐма граждан 

7.Антикоррупционная политика 

8.Положение о защите персональных данных 

9.Политика в отношении обработки персональных данных 

10.Положение о языке образования 

11.Положение порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

12.Положение о правилах внутреннего распоряда учащихся 

13.Положение права и законные интересы учащихся, законных представителей 

несовершеннолетних 

14.Положение о семейном образовании 

15.Положение в очно-заочной и заочной формах обучения 

16.Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся 

17.Положение о дисциплинарных взысканиях 

18.Положение о порядке перевода в другую школу 

19.Положение об обучении по дополнительным образовательным программам 

20.Положение о порядке реализации права на обучение по индивидуальному 

учебному плану 

21.Положение о порядке организации обучения по медицинским показаниям 

22.Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе учащихся (по ФГОС НОО 

23.Положение о системе оценок основного образования 

24.Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

25.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

26.Положение об условном переводе неуспевающих учащихся 

27.Порядок зачета результатов 

28.Положение об итоговой аттестации 

29.Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса 

30.Положение о порядке заполнения аттестатов 

31.Правила выдачи свидетельства об обучении лицам с ОВЗ 

32.Положение о рабочей программе педагога 

33.Положение о рабочей образовательной программе внеурочной деятельности 

34.Положение об определении соотношения учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы 

35.Положение о классном руководстве 

36.Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

http://voskresenskiy-sobor.ru/
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37.Порядок урегулирования споров 

38.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

39.Правила аттестации учителей 

40.Положение о требованиях к письменной работе 

41.Положение о раздевалке 

42.Положение о праве на бесплатную библиотеу 

43.Положение о библиотеке 

44.Правила пользования библиотекой 

45.Положение о порядке доступа к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

46.Положение о работе в сети Интернет 

47.Положение об официальном сайте 

48.Сборник инструкций по антитеррористической безопасности 

49.Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса. 

50.Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся. 

 

 Деятельность Православной школы регламентируется также  Основными 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам и должностным инструкциям.  

 

№ Должность Ф.И.О. Категория 

1 Директор  Рябчикова С.Б. Высшая, к.п.н. 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Чегодаева М.П. Первая 

3 Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Крекнина ЕЮ Первая 

4 Заместитель директора по воспитательной работе  Иванова О.Н. Высшая 

 

Общее управление школой осуществляет директор Православной школы Рябчикова 

Светлана Борисовна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности и должностной инструкцией. 

К основным функциям директора школы относятся: управление 

жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через коллегиальные органы управления, а также 

она  выполняет информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную 

функции.  

Заместитель директора по УВР осуществляет свою деятельность в соответствии с 

должностной инструкцией, к компетенции заместителя директора относятся: руководство 

учебно-воспитательным процессом через планирование и анализ методической 

деятельности педагогов, внутришкольный контроль качества реализации образовательной 

программы школы, уровня обученности учащихся. 
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В Школе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников Школы, Управляющий совет, Попечительский совет, 

педагогический совет. Коллегиальные органы управления действуют на основании 

Устава, положений, локальных нормативных актов о их деятельности. 

Коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Общее собрание  работников осуществляет общее руководство школой, 

избирается на основе Положения.  

    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе на 

основе Положения. 

 Управляющий совет школы представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей) и действует на основе 

Положения. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу Православной школы 

Основные формы координации деятельности: 

 План работы Православной школы на учебный год; 

 План внутришкольного контроля; 

 План работы Управляющего совета школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

 

2.1.  Содержание  и качество подготовки обучающихся 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива в 2019 учебном 

году: 

1. Взаимодействие с отделами религиозного образования и катехизации 

Ярославской Митрополии и Рыбинской Епархии. 

2. Участие в реализации муниципальной программы «Духовно – нравственное 

воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района на 2018 -

2020годы».  

3. Реализация ФГОС второго поколения в 1 х – 10- х классах. 

4.  Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА . 

5. Реализация школьной программы «Духовно – нравственное развитие и воспитание 

школьников». 

6. Развитие спортивно – оздоровительного направления. 

По первому направлению Православная школа осуществляет взаимодействие 
с ОРОИК Рыбинской Епархии и Ярославской Митрополии. 

С марта по май  2019 года проходил региональный этап Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» организованный Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви. Директор Православной школы 
Рябчикова С.Б. являлась заместителем председателя конкурсной комиссии регионального 
этапа. В этом году Светлана Борисовна выступила в качестве конкурсанта, как автор 
учебного пособия для 5 класса «Основы Православной веры». Заняла  I место на 
региональном этапе конкурса. 

С 15 по 17 октября 2019 года в городе Брянске  проходили ХIV Образовательные 
чтения Центрального федерального округа. Тема чтений  «Великая Победа: наследие и 
наследники». Директор Православной школы Рябчикова С.Б. была приглашена на  чтения, 
как победитель II (межрегионального) этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».  

Приложение № 18 
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31 октября 2019 года  в рамках проведения   Юбилейной встречи «Иоанновская семья 
– 10 лет труда и молитв»  (организатор: Благотворительный фонд «Иоанновская семья» 
Санкт-Петербург)  были проведены круглые столы и молодежный форум. От лица 
Рыбинской епархии выступила директор Православной школы Светлана Борисовна 
Рябчикова с докладом и презентацией авторской работы «Реализация православного 
компонента общего образования. Проект учебного пособия по основам православной веры 
для 5 класса православных школ и гимназий».   

Учащиеся 8 (9) класса  Православной школы под руководством директора школы 
Рябчиковой С.Б. и учителя ИЗО Огарковой Т.Г. стали призерами Международного 
творческого фестиваля «Иоанн Кронштадтский – святой нашего времени», который 
проходил в Санкт-Петербурге в рамках   юбилейной встречи «Иоанновская семья – 10 лет 
труда и молитв». Их проектная работа «Паломничество к Батюшке Иоанну 
Кронштадтскому в Вауловский скит»  в номинации  «Проповедь, презентация» в 
возрастной категории «15-17 лет» заняла призовое место. 

С 23 по 26 ноября 2019 года пришли VII Епархиальные (межмуниципальные) 
Рождественские образовательные чтения. Тема чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники». Организаторы чтений: Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви, 
Администрация городского округа города Рыбинска, Администрация Рыбинского 
муниципального района. Педагоги Православной школы приняли участие в пленарном 
заседании и секциях чтений. Учитель истории и обществознания Огаркова А.С. выступила 
с докладом «Использование краеведческого материала на уроках истории и 
обществознания в 5-7 классах» на секции «Сохранение памяти о Великой победе у 
современного поколения».  

29 ноября в рамках работы Пленарного заседания XXVIII Международных 
Рождественских Образовательных чтений, которое прошло в Ярославле, состоялась 
церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в 
области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». Дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» I степени награждена директор школы Рябчикова Светлана  
автор учебного пособия для 5 класса «Основы Православной веры».  

Администрация Православной школы также являлась организатором проведения 
муниципального этапа олимпиады школьников по Основам православной культуры. 

По второму направлению Православная школа сотрудничает  с Департаментом 
образования,  МОУ ДПО «ИОЦ», Департаментом культуры, с центром культуры и 
туризма «Борисоглебская сторона». Разработана муниципальная целевая программа  
«Духовно – нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2018 -2020 годы» (в продолжение работы по предыдущей 
программе на  2015-2017 гг). Для реализации муниципальной программы был создан 
Координационный совет при главе Администрации ТМР и при участии представителей 
Епархиального управления. При Департаменте образования ТМР создана рабочая группа 
по реализации данной программы, в которую вошли представители образовательных 
учреждений, в том числе директор Православной школы Рябчикова С.Б. 

29 марта  2019 г. – состоялись традиционные (региональные) XХ  Романовские 
образовательные чтения посвященные 190-летию со дня рождения св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, тема чтений: «Формирование Российской идентичности подрастающего 
поколения». Директор школы Рябчикова С.Б. являлась основным докладчиком на 
пленарном заседании чтений. Она выступила с докладом «Школьный проект 
‖Паломничество к Батюшке Иоанну Кронштадтскому в Вауловский Успенский скит ―». 
Завершилось пленарное заседание выступлением  хора учащихся Православной  школы.   

 Директор школы Рябчикова С.Б. является членом координационного совета  по 
патриотическому  воспитанию молодежи при  главе Администрации ТМР. На июньском 
заседании совета выступил учитель основ православной веры Православной школы  
Крылов Т.А. с докладом  «Опыт организации молодѐжных  слетов и движений». 
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В рамках программы с 1 октября  по 22 октября  2019  года в образовательных 
учреждениях ТМР проходил муниципальный фестиваль открытых уроков и занятий по 
духовно – нравственному воспитанию детей и молодежи.  Учитель основ православной 
веры в начальных классах  Православной школы Василенко О.Г. являлась членом жюри. 

28 ноября  в МУ Центр «Стимул» города Тутаева был проведен семинар для 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР и педагогов – психологов «Евангельские сюжеты в курсе 

ОРКСЭ». Организатором мероприятия является директор Православной школы 

Рябчикова С.Б. 

По третьему направлению в 2019 учебном году ФГОС второго поколения 

реализовывался в 1– 10- х классах Православной школы. В течение года педагоги школы 

посетили ряд конференций и семинаров по проблемам реализации ФГОС. Завуч школы 

Чегодаева М.П. приняла участие в  региональном семинаре «Особенности и ресурсы УМК 

НОО. Обучение детей с ОВЗ». 

31 мая 2019 года  проведен педагогический совет, на котором была утверждена  

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Большое внимание было уделено проблемам личностного и духовно – нравственного 

развития школьников. В Православной школе состоялись круглые столы, посвященные 

мониторингу личностных результатов учащихся и организации проектно – 

исследовательской деятельности. 

По четвертому направлению была организована работа по созданию системы 

мониторинга результатов успеваемости и выстраивание индивидуальной траектории 

обучения в старших классах. Результаты ГИА указаны ниже. 

Проблемам обучения и успеваемости школьников были посвящены 

организационно – аналитические педсоветы: 

1.Протокол №3  от 15.01.2019  

 «Итоги I полугодия и планы на  III четверть 2018-19 учебного года». 

2.Протокол № 4   от 25.03.2019 

 «Отчет о самообследовании Православной школы за 2018  календарный год и итоги III 

учебной четверти 2018-19 учебного года». 

3. Протокол № 5 от  20.05.2019 

 «Допуск обучающихся 9 и 11 классов к Государственной итоговой аттестации». 

4. Протокол № 6 от 31.05.2019  

 «Основная образовательная программа среднего общего образования».  «Перевод  

обучающихся 1-8, 10  классов  в следующий класс». 

5. Протокол № 7 от 20.06.2019 

 «Об итогах Государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования». 

6. Протокол № 8 от 20.06.2019  

«Об итогах Государственной итоговой аттестации за курс среднего полного  общего 

образования». 

7. Протокол № 9 от 01.07.2019  

«Об итогах Государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования». 

8. Протокол № 1 от 29.08.2019  

«Анализ работы Православной школы за 2018-2019 учебный год». 

9. Протокол № 2 от   28.10.2019 

«Итоги I четверти и планы на  II четверть 2019-20 учебного года» 

10.Протокол № 3 от 20.12.2019                                                                                           

«Аттестация педагогических кадров» 

Была организована система мероприятий по подготовке выпускников 9- го класса к 

ОГЭ, 11-го класса к ЕГЭ. 
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Результаты ГИА выпускников  основной школы 

 

Предмет Количество 
учащихся 

Оценки Учитель 

5 4 3 2 
РУССКИЙ ЯЗЫК 13 5 

38% 
6 

46% 
2 

15% 
0 Шеянова Л. Л. 

МАТЕМАТИКА 13 2 
15 

7 
54 

4 
31 

0 
0 

Чегодаева М. П. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗ. 1 1 
100 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Архипова В. Г. 

ГЕОГРАФИЯ 6 4 
67 

2 
33 

0 
0 

0 
0 

Барышева В. А. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5 1 
20 

3 
60 

1 
20 

0 
0 

Григорьева Л. В. 

БИОЛОГИЯ 2 0 
0 

1 
50 

1 
50 

0 
0 

Зулина Л. В. 

ИНФОРМАТИКА 5 1 
20 

3 
60 

1 
20 

0 
0 

Сысоева Т. Г. 

ХИМИЯ 1 0 
0 

1 
100 

0 
0 

0 
0 

Григорьева Л. В. 

ЛИТЕРАТУРА 
 

4 1 
25 

2 
50 

1 
25 

0 
0 

Шеянова Л. Л. 

 

 

Результаты ГИА выпускников  средней  школы 

 
АНХИМОВА 

АРИНА 
Математика 5 (отлично) Вагина Л. П. 
Русский язык 89 баллов (5) Горшкова Н. В. 

ЕФИМОВ 
ДМИТРИЙ 

Математика 4 (хорошо) Вагина Л. П. 
Русский язык 67 балл (4) Горшкова Н. В. 

ТРОШИНА 
ЕВГЕНИЯ 

Математика 45 баллов Вагина Л. П. 
Русский язык 76 балл (5) Горшкова Н. В. 

 
По пятому направлению была реализована программа «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание школьников»  в соответствие с планом работы по направлениям: 

I. «Дом Божий» (участие в богослужение по датам православного календаря). В 

течение года учащиеся посетили богослужение двунадесятых православных 

праздников, четыре школьные Литургии в Благовещенской церкви. Девочки с 5 

по 11 класс пели на клиросе, мальчики помогали в алтаре. 

II. «Православные праздники и традиции». В течение 2019 года были подготовлены 

два больших праздничных концерта на Рождество Христово и на Пасху. Со 

своими выступлениями дети посетили дом милосердия, больницу, центр 

социальной реабилитации. Состоялась выставка и конкурс творческих работ. 

Также была подготовлена программа на День Матери (ноябрь), День памяти св. 

благ. кн. Бориса и Глеба (15 мая), День памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского 

(2 января), «Нет в России такой семьи, где б не  памятен был свой герой», 

«Великой Победе посвящается». 

III. «Дом моей семьи». По данному направлению классные руководители провели 

мероприятия внутри класса для детей и родителей. 
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IV. «Моя малая Родина и мое Отечество». Учащиеся Православной школы приняли 

участие во всероссийском конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», 

муниципальном конкурсе «Великая Отечественная  война в истории моей семьи», 

посвященных 75-летию Великой Отечественной войны. 

Реализация духовно-нравственного  направления находит отражение во всей 

работе Православной школы: взаимодействие со священниками  Воскресенского Собора, 

совместная утренняя молитва, участие обучающихся в  Божественной  Литургии в 

Воскресенском Соборе и Благовещенской церкви, участие   в Крестном ходе,  акциях 

«Помоги Храму»,  следование годичному церковному календарю  и  организация   

праздников, встречи  с духовными наставниками, проведение классных часов в форме 

уроков нравственности, совместная проектная деятельность обучающихся  -  все это 

формы целенаправленного  взаимодействия обучающихся, священников  и учителей.  

  Большое внимание уделяется созданию условий  психологической комфортности 

воспитанников, ожиданию экзаменов, выбору профессии с этой целью организованы 

занятия по программам  «ЕГЭ: трудности и стратегии», «Формула Успеха»  с 

привлечением   специалистов   МУ Центра «Стимул» и посещением «Школы  юного  

экскурсовода»  на базе музейно - выставочного комплекса «Борисоглебская сторона» .  

             Наиболее популярные мероприятия с родителями с позиции партнерства школы и 

семьи - организация классных часов, собраний, которые носят тематический характер, а 

также проведение праздников, экскурсий, участие в паломнических поездках.  

 

Реализованные мероприятия по воспитательной работе в 2019 году 

 

№ Название Дата 

проведения 
Количество и возраст и 

участников 
Ответственные 

Духовно-нравственное направление 
1 Праздничный рождественский  

концерт в городском клубе 

«Тульма» 

7 января  обучающиеся  
1-11 классов 

директор 
Рябчикова С.Б. 
учитель 
Цыгурова И.Н. 

2 Школьный концерт 

"Пасхальная радость" 
9 апреля  обучающиеся  

1-11 классов 
 

директор 
Рябчикова С.Б. 
учитель 
Цыгурова И.Н. 

3 Классные часы «Нет в России 

семьи такой, где-б не памятен 

был свой герой» 

апрель  обучающиеся  
1-11 классов 

Классные 

руководители  

4 Божественная Литургия, 

посвященная  дню памяти св. 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия 

24 мая  обучающиеся  
1-11 классов 

протоиерей Василий 

Мозяков 
протоиерей Василий 

Катрич 
5 Божественная Литургия 

в Покровской церкви  
в День празднования Иконы 

Богородицы «Прибавление 

ума» 

1 сентября 
 

 

обучающиеся  
1-11 классов 
 

 

протоиерей 
Георгий Юдин 

6 Торжественная линейка  
«День Знаний» 

2 сентября 
 

обучающиеся  
1-11 классов 
 

 

директор 
Рябчикова С.Б. 
учитель 
Цыгурова И.Н. 

7 Церковное пение 1 раз в неделю обучающиеся  
5-11 классов 

учитель Цыгурова 

И.Н.  
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8 Студия хорового пения 

«Родник» 
в течение года 
2 раза в неделю 

обучающиеся  
1-4 классов 
17 обучающихся 
 

учитель 
Цыгурова И.Н.  
 

9 Акция «Помоги Храму» 
(расчистка и реставрация 

заброшенных Храмов) 

в течение года 
еженедельно 

обучающиеся  
5-11 классов 
 

учитель 
Крылов Т.А. 

10 Презентация проекта 

«Паломничество к Батюшке 

Иоанну Кронштадтскому в 

Вауловский скит»  

15октября  
 

обучающиеся  
8 класса 
 

директор 
Рябчикова С.Б. 
 

11 Участие в Крестном Ходе в 

честь Иконы Казанской 

Божией Матери и Дня 

народного единства 

4 ноября 
 

обучающиеся  
5-11 классов 
 

протоиерей 
Василий Мозяков 
 

12  Божественная литургия, 

посвященная  праздникам  

«Введение во храм Пресвятой 

Богородицы», «Памяти св. 

Николая Мирликийского»,  

4 декабря  
13 декабря. 
 

обучающиеся  
1-11 классов 
 

протоиерей Василий 

Мозяков 
 

13 Праздничная программа, 

посвященная Дню Матери 
 
Классные мероприятия к  Дню 

Матери   

26 ноября 
 

 
27  ноября 
 

обучающиеся 1-4 классов  
 

 
обучающиеся 5-11 классов 
 

 

директор 
Рябчикова С.Б. 
педагог-организатор 
Иванова О.Н. 
учитель 
Цыгурова И.Н. 
классные 

руководители 
Общекультурное направление 

14 Праздник «Последний 

звонок» 
21 мая. обучающиеся 

1-11 классов 
учитель 
Цыгурова И.Н. 

классные 

руководители 
15 Выпускной вечер 21 июня  обучающиеся 

9,11 классов 
учитель 
Цыгурова И.Н. 

классные 

руководители 
16 Работа  изостудии 2 раза в неделю  5-6 классы  

10 обучающихся 
 

учитель 
Огаркова Т.Г. 

17 День Учителя 4 октября. 
 

обучающиеся 
1-11 классов  

директор 
Рябчикова С.Б.  
педагог-организатор 
Иванова О.Н. 
учитель 
Цыгурова И.Н.  

18 Участие во всероссийском 

конкурсе детского 

творчества  
«Красота Божьего мира» 

сентябрь-

октябрь 
 

обучающиеся 
1-11 классов 

учитель 
Огаркова Т.Г.  

19 Тематические классные 

часы, посвященные 

праздникам Рождества 

Пресвятой Богородицы и 

сентябрь-

октябрь 
обучающиеся 
1-11 классов 

классные 

руководители 
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Воздвижения Креста 
Господня, Покрова Божией 

Матери. 

20 Взаимодействие с 

экспокомплексом 

«Борисоглебская сторона» 
Посещение «Школы юных 

экскурсоводов»  

1 раз в неделю 
в течение месяца 

обучающиеся  
7 класса 

специалист 

Экспокомплекса 

«Борисоглебская 

сторона» 
Соломатина В.А. 

21 Выставка «Подарок маме 

своими руками» - 

изготовление открыток ко 

Дню матери 
 

25 ноября 
 

обучающиеся  
1-11 классов 

классные 

руководители 

22 Выставка «Умелые руки 

наших мам и бабушек» 
26 ноября 
 

обучающиеся 
 1-4 классов 

классные 

руководители 1-4 

классов 

23 Конкурс «Рождественский 

сувенир» обучающиеся 1-

11 классов 

26 декабря 
 

обучающиеся 
 1-11 классов 

классные 

руководители 

24 Взаимодействие с РДК  
Посещение мероприятий:  
«День призывника» 
«День Героев Отечества 

 

 
24 октября 
11 декабря 2019 

обучающиеся  
8-11 классов  
обучающиеся 5-6 классов 

организатор РДК 

Сапронова Т.Н. 

Общеинтеллектуальное направление 

25 Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

конец сентября-

октябрь 
 

обучающиеся 7-11 классов  зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя-предметники 
 

26 Проведение этапа 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»  

сентябрь-

октябрь 
 

обучающиеся 4-11 классов зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя 
 

27 Подведение итогов 

школьного этапа 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»  

октябрь 
 

обучающиеся 4-11 классов зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя 
 

28 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьнико 

11 ноября – 
6 декабря  

обучающиеся  7-11 классов зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя-предметники 

29 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

ноябрь 
 

обучающиеся 4  класса зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя-предметники 

30 Подведение итогов 

школьного и 

муниципального этапа 

Общероссийской 

олимпиады  
школьников «Основы 

православной культуры»  

ноябрь 
 

обучающиеся 4-11  классов зам. по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
учителя-предметники 
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31 Предзащита проектов 

обучающимися  
 

декабрь 
 

обучающиеся 3-10 классов 
 

учителя-предметники 

Социальное направление 

32 Занятия «Юный кадет»  
 

2 раза в неделю  обучающиеся  
3-7 классов 
  

учитель  
Осокин И.Н.  
 

33 В рамках месячника 

«Внимание! Дети!» 
беседы «Безопасная 

дорога»  
 

6 сентября 
 

обучающиеся 1- 6 классов 
 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД  
Королева Н.А. 
 

34 Сотрудничество 
с  МУ Центр «Стимул». 
Тестирование 

первоклассников  

30 сентября  
 

 

 

 

обучающиеся  
1 класса  
 

 

 

специалисты  
МУ Центр «Стимул»  

35 Занятия по программе 

«ЕГЭ:_трудности и 

стратегии»  

еженедельно обучающиеся 9-11 классов специалисты  
МУ Центр «Стимул» 
 

36 Сотрудничество 
с  МУ Центр «Стимул». 
Занятия по программе 

«Формула Успеха»  

еженедельно 7,8 классы 
27 обучающихся  
 

специалисты  
МУ Центр «Стимул» 
 

37 Сотрудничество 
с  МЦ «Галактика». 
Волонтерское движение 

в  течение года 
 

обучающиеся  
8 -11 классов 

специалист  
МЦ «Галактика» 
Сотникова С.А. 

38 Сотрудничество  
с МУ «Центр культуры и 

туризма «Романов-

Борисоглебск» 
Посещение занятий   
«Школы юных 

экскурсоводов» 

1 раз в неделю обучающиеся  
7 класса 

специалист  
МУ «Центр культуры 

и туризма «Романов-

Борисоглебск» 
Соломатина Т. В. 

39 Акция «Открытка 

бабушке», посвященная 

Дню пожилого человека 

1 октября 
 

 обучающиеся  
1,2,3,4 классов 
 

учителя начальной 

школы  
 

Спортивное направление  

40 Секция «Волейбол» 3 раза в неделю обучающиеся 
5-11 классов 

учитель 
Денежкин Г.Н.  
 

41 Турнир  по «пионерболу»  23-30 сентября  
 

обучающиеся 
4-6 классов 

учитель 
Денежкин Г.Н. 
 

42 Турнир по баскетболу  
 

октябрь 
 

 

обучающиеся 
6-11 классов 

учитель 
Денежкин Г.Н. 

43  Турнир по волейболу  
                 

ноябрь  
 

обучающиеся  
6-11 классов 

учитель 
Денежкин Г.Н. 

44 Сотрудничество 
с  МЦ «Галактика». 
Посещение  спортивных 

занятий «Fittboll» 

2 раза в неделю  
 

обучающиеся  
11 класса 

специалист МЦ 

«Галактика» 
Тихова Л.А. 
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45 Сотрудничество 
с  МЦ «Галактика». 
Занятия МК «Здоровый 

образ жизни»  

1 раз в неделю обучающиеся 5-6 классов  
 

специалист МЦ 

«Галактика»  
Тихова Л.А. 

46 Веселые старты  ноябрь 
март 

1-4 классы учитель 
Денежкин Г.Н. 

47 Конкурс «А ну-ка парни»         февраль 5-11 классы  учитель 
Денежкин Г.Н. 

48 Турнир по бадминтону             
 

декабрь 5-11 классы  
                 

учитель 
Денежкин Г.Н. 

Направление «Культура безопасности» 
 

49 Классные часы по темам 

«Антитеррор» согласно 

плана 

ноябрь-декабрь 1-11 классы классные 

руководители 

50 Проведение «Минутки 

безопасности» по темам 
 «Безопасный маршрут в 

школу» и  «Зимняя дорога» 

3 раза в неделю 1-11 классы классные 

руководители 1-11 

классов 

51 Проведение инструктажей 

с обучащимися перед 
выходом на каникулы  

ноябрь 
 

1-11 классы классные 

руководители 

52 Проведение тренировочной 

эвакуации 
учащихся и 
персонала в случае 
возникновения ЧС 

декабрь 
 

1-11 классы учителя 
 

 

                Подводя итоги воспитательной работы за календарный  год, следует отметить, что 

реализованные мероприятия способствовали  повышению  культурного уровня 

обучающихся,  формированию жизненного целеполагания, расширению  познавательного 

опыта. 

           Анализируя  работу, проделанную за год, хотелось бы отметить положительные 

моменты: 

1.Ответственное, заинтересованное отношение классных руководителей, родителей  при 

подготовке обучающихся к  мероприятиям. 

2.Активность, инициатива  в организации мероприятий со стороны обучающихся. 

3.Разнообразие форм проведения, тематики мероприятий. 

4. Новые формы проведения школьных мероприятий. 

5. Активная позиция,  помощь со стороны родителей учеников. 

 
        По шестому направлению  были созданы условия для развития спортивно –

оздоровительной деятельности в Православной школе. 

В школе создан спортивный клуб «Романов  - сити» под руководством учителя 

физкультуры Денежкина Г.Н. в течение учебного года школьники приняли участие во 

многих спортивных мероприятиях города и района. 

Спортивные мероприятия муниципального уровня в 2019 году. 

мероприятие участники рейтинг 
Ежегодная Спартакиада на кубок главы ТМР 

2018-2019 учебного года.  Общекомандное 

первенство соревнований по лыжным гонкам 

среди школьных спортивных клубов 2 группы. 

Сборная команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

I место 
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14.02.2019 
Ежегодная Спартакиада на кубок главы ТМР 

2018-2019 учебного года.  Командное первенство 

соревнований по лыжным гонкам среди 

школьных спортивных клубов 2 группы. 
14.02.2019 

Сборная команда  юношей 

школьного спортивного клуба 

«Романов – Сити» 

I место 

Ежегодная Спартакиада на кубок главы ТМР 

2018-2019 учебного года.  Командное первенство 

соревнований по лыжным гонкам среди 

школьных спортивных клубов 2 группы. 
14.02.2019 

Сборная команда  девушек 

школьного спортивного клуба 

«Романов – Сити» 

III место 

Кубок П.А. Земского по городошному спорту в 

закрытых помещениях в возрастной категории 

2005 г.р. и младше. 
24.02.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

III место 

Кубок П.А. Земского по городошному спорту в 

закрытых помещениях в возрастной категории 

2003-2004 г.р.  
24.02.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

III место 

Первенство ТМР по пионерболу среди детских 

команд 2007-2008 г.р. 
03.03.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

II место 

Учебные сборы среди юношей, обучающихся 10 

классов общеобразовательных учреждений. 

Общекомандное первенство в этапе «Полоса 

препятствий».  
20.05.2019 

Обучающиеся 10 класса I место 

Учебные сборы среди юношей, обучающихся 10 

классов общеобразовательных учреждений. 

Общекомандное первенство в этапе «Метание 

гранаты».  
20.05.2019 

Обучающиеся 10 класса II место 

Первенство ТМР по пионерболу среди детских 

команд 2007г.р. и младше. 
13.10.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

I место 

Первенство ТМР по баскетболу среди 

юношеских команд 2004 г.р. и младше. 
24.11.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

I место 

Финал муниципального этапа чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 
02.12.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

II место 

Первенство ТМР по волейболу среди смешанных 

команд 2004 г.р. и младше. 
15.12.2019 

Команда  школьного 

спортивного клуба «Романов – 

Сити» 

I место 

 

2.Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

Режим работы.  Учебные занятия проходят в две смены: 1,2,4,5,6,7,9,10,11 классы –

I смена; 2,7 классы – II смена. Учебный день I смены начинается с соборной утренней 

молитвы в 8:10. Начало учебных занятий в 8:25.Учебный день второй смены начинается в 

13.30 до 18.10. 

Число уроков в расписании в течение дня не превышает 5-ти в классах 1 уровня и 7-

и в классах 2 и 3  уровня. При составлении расписания чередуются в течение дня и недели 

предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 
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технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся.  

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки. Режим работы групп продленного дня 

соответствовали  требованиям СанПиНа. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной 

учебной недели для 1-11-ых классов. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

учебные недели; во 2-ом — 11-ом классах — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (I четверть); 40 минут (II-IV 

четверти). 

Продолжительность урока во 2-10 классах — 45 минут. 

Для первого уровня обучения (1-4 классов) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования. Учебный план начальной школы представлен программой «Школа 

России». 

Учебными предметами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются: 

Основы православной веры (1-4 классы) - 1 час; 

церковно-славянский язык (3-4 классы) - 1 час. 

Церковно-славянский язык изучается" в в 3-ем и 4-ом классах в соответствии с 

рекомендациями стандарта православного компонента и предусматривает перспективу его 

изучения в последующих классах. 

Предметы православного компонента включены в план внеурочной 

деятельности и являются обязательными для обучающихся Православной школы (с согласия 

родителей, законных представителей обучающихся): 

Основы православной веры (1-4 классы) - 1 час; 

церковнославянский язык (3-4 классы) - 1 час. 

Православный компонент изучается в начальных классах в соответствии с 

утвержденным Стандартом православного образования и предусматривает перспективу 

его изучения в последующих классах. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется в соответствии с  

требованиям Стандарта в количестве 10 часов в неделю, по основным направлениям 

развития личности : 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

На втором уровне обучения (5-9 классы) учебный план ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. В 2019 году ФГОС основного общего образования реализуется в 5-10 классах. 

Учебными предметами части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются: 

Основы православной веры (5-9 классы) - 1 час; 

церковнославянский язык (5-6 классы) - 1 час; 

Внеурочная деятельность в 5-8-х классах организуется в соответствии с  

требованиям Стандарта в количестве 6 часов в неделю, по основным направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 
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- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

На третьем уровне обучения учебный план составлен на основе 

универсальной модели БУП — 2004, а также, на основе выбора обучающимися 

различного сочетания базовых учебных предметов и элективных учебных курсов. 

Учебный план оснащен материально-техническими ресурсами. Имеется 

необходимое методическое обеспечение для реализации учебного плана. Учебный план 

образовательного учреждения направлен на освоение образовательных стандартов. 

 

2.3.Востребованность выпускников 

В 2019 году 11 классов закончили три выпускника. 

Анхимова Арина  
Сергеевна 

Ярославская государственная  
медицинская Академия 

Ефимов Дмитрий 
Евгеньевич 

Ярославский градостроительный  
колледж 

Трошина Евгения 
Эдуардовна 

Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия 

 

2.4 Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогические кадры, 2019 

В 2019 учебном году в Православной школе работало 24 педагога, из них 17  - основных 

сотрудников; 6 –совместителей. 

Кандидат педагогических наук  -1 человек; 

Высшая категория  - 10 человек; 

Первая категория  - 7 человек; 

Соответствие должности – 6 человек; 

Молодые специалисты – 2 человека. 

 
 № Ф.И.О. 

педагога 
Должность, учебные 

предмет 
Образование, специальность Квалификация, 

пед.стаж 
1 Рябчикова  

С.Б. 
Директор, учитель 

ОПВ 
МГУКИ (культурология); 
ЯГПУ им.К.Д.Ушинского (общая 

педагогика); 
ЯГПУ (менеджмент 

образовательной организации); 
Епархиальные двухгодичные 

богословские курсы 

(преподаватель вероучительных 

дисциплин) 

Кандидат 

педагогических наук, 

высшая категория 

директора школы, 

высшая категория 

учителя,  пед. стаж 26 

лет 

2 Чегодаева 

М.П. 
Зам. директора по 

УВР, учитель физики 

и математики 

Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова  

Первая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 29 

лет 
3 Крекнина 

Е.Ю. 
Зам. директора по 

УВР, учитель - 

церковно-

Ярославское училище культуры 

(библиотекарь) 
Первая 

квалификационная 

категория,  пед. стаж – 
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славянского языка 9 лет 
4 Иванова О.Н. Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(организатор-методист) 
Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж 34 

года 
5 Голоскова 

В.В. 
Учитель начальных 

классов 
ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского, 

(учитель начальных классов) 
Высшая 

квалификационная 

категория,  пед. стаж – 

39 год 
6 Пряженкова  

Л.В. 
Учитель начальных 

классов 
ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель начальных классов), 
Соответствие 

должности, пед. стаж -

26 лет 
7 Власова Л.М. Учитель начальных 

классов 
ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель начальных классов, 

учитель математики) 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж - 

42 года 
8 Ястребова 

 С. Ф.  
Учитель начальных 

классов 
Ярославский ордена трудового 

Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д. Ушинского 

(учитель начальных классов) 

Первая 

квалификационная 

категория 

9 Огаркова Т.Г. Учитель ИЗО, 

технологии 
Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова (учитель ИЗО) 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж – 

39 лет 

10 Шеянова Л.Л. Учитель русского 

языка и литературы 
Республиканский педагогический 

институт русского языка и 

литературы г. Ташкента   

Соответствие 

должности, пед. стаж -

25 лет.  
11 Архипова 

В.Г. 
Учитель английского 

языка 
Башкирский Государственный 

педагогический институт 

(учитель английского языка) 

Соответствие 

должности, 
пед.стаж – 30 лет 

12 Горшкова 

Н.Н. 
Учитель русского 

языка и литературы 
ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель русского языка и 

литературы) 

Соответствие 

должности, пед.стаж – 

28 лет 
13 Денежкин 

Г.Н. 
Учитель физической 

культуры 
Ярославский ордена 
трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж -

29 лет 
14 Вагина Л.П. Учитель математики ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 

(учитель математики), 
Высшая 

квалификационная 

категория, пед. стаж – 

41 год 
15 Гагарина Д.И. Педагог –

организатор (отпуск 

по уходу за 

ребенком) 

Ярославское училище культуры Соотвествие 

должности, стаж 3 

года 

16 Цыгурова 

И.Н. 
Учитель музыки Костромской государственный 

педагогический институт им. 

Н.А.Некрасова (учитель музыки) 

Первая 

квалификационная 

категория, пед. стаж – 

24 года 
17 Барышева 

В.А. 
Учитель географии Винницкий государственный 

педагогический институт 

им.Н.Островского 

 Первая 

квалификационная 

категория, пед.стаж -

30 лет 
18 Лебедева Н.В. Учитель математики Ярославский ордена Трудового  Первая 
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Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт имени К.Д. Ушинского 

квалификационная 

категория, пед.стаж – 

41 год 
19 Сысоева Т.Г. Учитель 

информатики 
Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова -

Ленина 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед.стаж – 

41 год 
20 Зулина Л.В. Учитель химии и 

биологии 
Ярославский ордена 
трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского 

Соответствие 

должности, пед.стаж -

31 год 

21 Григорьева 

Л.В. 
Учитель истории Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского 

Высшая 

квалификационная 

категория, пед.стаж -

35 лет 
22 Малинов 

А.Ф. 
Учитель труда Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского 

 Первая 

квалификационная 

категория, пед.стаж -

33 года 
23 Бушмакина 

 К. Е. 
Учитель истории и 

обществознания 
(отпуск по уходу за 

ребенком) 

ЯГПУ  им.К. Д. Ушинского 
 

Соответствие 

должности, молодой 

специалист, пед.стаж – 

3 года 
24 Яичкова С.А. Учитель физики Ярославский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный педагогический 

институт им. К.Д.Ушинского 

Высшая категория 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Ф.И.О. педагога Сроки аттестации Результат 
Денежкин Г.Н.  май 2019г. подтверждение высшей категории 
Ястребова С.Ф. декабрь  подтверждение первой категории 
Голоскова В.В. декабрь подтверждение высшей категории 

 

Повышение квалификации  руководящих и  педагогических кадров  

КПК 2019 учебный год 

 
 Ф.И.О. 

педагога 
Должность Наименование курсов Место 

прохождения, 

организация, 

выдавшая 

документ 

№ 

удостоверения 

1 Огаркова Т. Г. учитель 

ИЗО 
Формирование 

общепользовательской 

ИКТ компетентности: 

интерактивные 

презентации и 

видеоролики.( 48 часов) 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

центр» 
Тутаевского МР 

762409289605 
 от 15.11.2019 

 

 

Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах 

межрегионального, регионального и муниципального уровней 
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В 2019 году директор школы Рябчикова Светлана Борисовна являлась 

организатором и ведущей многих мероприятий межрегионального, регионального и 

муниципального уровней.  

 

Организатор 

место проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

участника 

Тема выступления 

Романово-

Борисоглебское 

благочиние 
Департамент 

образования 

Ярославской области 
Департамент 

образования 
АТМР 
МУ ДПО 

«Информационно –

образовательный центр» 

ТМР 
29.03.2019 

XХ  Романовские 

образовательные чтения 

посвященные 190-летию со дня 

рождения св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, тема чтений: 

«Формирование Российской 

идентичности подрастающего 

поколения».  

Рябчикова С.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член оргкомитета, 
руководитель 

секции 

«Православный 

компонент в 

дошкольном и 

школьном 

образовании. 

Нравственные 

ценности для 

детей.»  
Основной доклад на 

пленарном 

заседании чтений. 

«Школьный 

проект‖Паломничес

тво к Батюшке 

Иоанну 

Кронштадтскому в 

Вауловский 

Успенский скит―». 
Департамент 

образования 
АТМР. Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав.   
03.04.2019 

Круглый стол «Механизмы 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций с субъектами 

профилактики в работе с 

несовершеннолетними и их 

семьями, находящихся на 

различных видах учета». 

Крекнина Е.Ю. участник 

Департамент 

образования 
АТМР 
12.04.2019 

Региональный семинар 

«Особенности и ресурсы УМК 

НОО. Обучение детей с ОВЗ». 

Чегодаева М.П. участник 

Администрация ТМР 

июнь 2019 
Координационный совет  по 

патриотическому  воспитанию 

молодежи.  

Крылов Т.А. доклад «Опыт 

организации 

молодѐжных  

слетов и движений» 
Департамент 

образования 
АТМР   
МУ ДПО 

«Информационно –

образовательный 

центр». 
01.10-22.10.2019 

Фестиваль открытых уроков и 

занятий по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодежи 

Василенко О.Г. 
 

член жюри 

Правительство 

Брянской области 
Брянская  епархия 
Русской Православной 

ХIV Образовательные чтения 

Центрального федерального 

округа «Великая Победа: 

наследие и наследники».  

Рябчикова С.Б. участник 
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Церкви 
15 -17.10. 2019  

 

Санкт-Петербург 

Благотворительный 

фонд «Иоанновская 

семья» 
30-31. 10. 2019  

Юбилейная встреча 
«Иоанновская семья – 10 лет 

труда и молитв» 
 

 

 

 

Рябчикова С.Б. Выступление с 

докладом и 

презентацией 

«Реализация 

православного 

компонента общего 

образования. 

Проект учебного 

пособия по основам 

православной веры 

для 5 класса 

православных школ 

и гимназий» на 

круглом столе.   
Санкт-Петербург 

Благотворительный 

фонд «Иоанновская 

семья» 
30-31. 10. 2019 

Международный фестиваль 

«Иоанн Кронштадтский – 

святой нашего времени» в 

рамках юбилейной встречи 
«Иоанновская семья – 10 лет 

труда и молитв» 
 

Руководитель 

проекта 

Рябчикова С.Б., 
оформление под 

руководством 

учителя ИЗО 

Огарковой Т.Г., 

учащиеся 

восьмого класса 

Награждение в  

номинации 

«Проповедь, 

презентация» возр. 

кат. «15-17 лет» за 

проектную работу 

«Паломничество к 

Батюшке Иоанну 

Кронштадтскому в 

Вауловский скит». 
Рыбинская епархия 
Русской Православной 

Церкви 
23.11.2019 

Круглый стол «Православное 

краеведение и просвещение в 

ярославской митрополии и 

Рыбинской епархии» 

Крекнина Е.Ю. 
Огаркова А.С. 

участники 

Рыбинская епархия 
Русской Православной 

Церкви 
Администрация 

городского округа 

города Рыбинска 
Администрация 

Рыбинского 

муниципального района 
26.11.2019 

Седьмые Епархиальные 

(межмуниципальные) 

Рождественские 

образовательные чтения. Тема 

чтений «Великая Победа. 

Наследие и наследники». 

Рябчикова С.Б. 
 

 
Крекнина Е.Ю. 
Василенко О.Г. 
Горшкова Н.В.  
Огаркова Т.Г. 

член оргкомитета 
 

участники 
 

 

 

Огаркова А.С. 
 

Выступление на 

секции 

«Сохранение 

памяти о Великой 

победе у 

современного 

поколения» с 

докладом 

«Использование 

краеведческого 

материала на 

уроках истории и 

обществознания в 

5-7 классах». 

МУ Центр «Стимул» 
 

 
28.11.2019 

Семинар для  учителей ОРКСЭ 

и ОДНКН и педагогов-

психологов. «Евангельские 

сюжеты в курсе ОРКСЭ».  

Рябчикова С.Б. 
 

 

 

организатор 

мероприятия 
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Ярославская 

митрополия Русской 

Православной Церкви 
29.11. 2019 

Пленарное заседание XXVIII 

Международных 

Рождественских 

Образовательных чтений в 

Ярославле.  

Рябчикова С.Б. 

автор учебного 

пособия для 5 

класса «Основы 

Православной 

веры». 
 

 

Награждение 

победителей 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, работы 

с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя». 
Диплом победителя 

I степени. 
Ярославская духовная 

семинария  
декабрь 2019 

 Рябчикова С.Б. 
 

Выступление 

«Апробация 

учебного пособия 

для 5 класса 

―Основы 

Православной 

веры‖». 

 

 

Уровни повышения квалификации и совершенствования педагогических 

компетенций включают и школьный этап. 

Наименование 
мероприятия 

Темы выступлений Участники Формы 
участия 

 

Организационно-

аналитические 

педсоветы 

15.01.2019 
Отчет по финансово - 

хозяйственной деятельности и 

материально-технической  базе 

Православной школы за 2018 

календарный год. План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019 год. 
25.03.2019 
Отчет о Самообследовании  

Православной школы за 2018  

календарный год. Основные 

положения и  разделы, 

аналитическая часть. 
29.08.2019 
Анализ работы Православной 

школы за 2018-2019 учебный год. 

Рябчикова С.Б. 
 

руководство 
выступление 
презентация 
 

25.03.2019 
Отчет о Самообследовании  

Православной школы за 2018  

календарный год. Выполнение 

учебных программ 
29.08.2019 
Результаты образовательной 

деятельности школы за 2018-2019 

учебный год. 

Чегодаева М.П. 
 

выступление 
презентация 
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2.5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Обеспеченность справочной, учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Наименования Количество экземпляров 

справочная литература 210 

учебники 1430 

художественная литература 4100 

электронные документы 350 

периодические издания 5  наименований  

  

25.03.2019 
Отчет о Самообследовании  

Православной школы за 2018  

календарный год. Участие 

педагогического коллектива и 

обучающихся в мероприятиях 

различного уровня.  
Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности. 
29.08.2019 
Проектная деятельность в 

Православной школе в 2018-2019 

учебном году. 

Крекнина Е.Ю. выступление 
презентация 
 

29.08.2019 
Работа с электронной базой 

данных Православной школы 

Сысоева Т.Г. выступление 
презентация 

20.12.2019 
Аттестация педагогических 

кадров. Отчет о 

самообследовании 

педагогической деятельности. 

   Власова Л.М. выступление 
 

 20.12.2019 
Аттестация педагогических 

кадров. Отчет о 

самообследовании 

педагогической деятельности. 

   Ястребова С.Ф. выступление 
 

Тематические 

педсоветы 
 

31.05.2019 
Целевой раздел основной 

образовательной  программы 

среднего общего образования 

Рябчикова С.Б. 
 

руководство 
выступление 

31.05.2019 
Планируемые результаты 

освоения обучающимися  

учебных программ и система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО. 

Чегодаева М.П. выступление 
презентация 
 

31.05.2019 
Требования к проектной 

деятельности старшеклассников 

согласно ООП СОО. 

Крекнина Е.Ю. выступление 
презентация 
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Читальный зал для педагогов на 6 мест совмещен с учительской.  

Читальный зал для учащихся на 10 мест совмещен с помещением группы продленного 

дня. 

 

2.6. Материально – техническая база 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

 

 № Наименование Количество 
1 Интерактивная доска  1 
2 Экран на штативе 1 

 Экран  3 

3 Проектор к интерактивной доске 1 
4 Проектор 4 
5 Компьютер в комплекте  4 
6 Ноутбук 15 
7 Принтер 5 
8 Сканер 1 
9 Телевизор 1 

10 Музыкальный центр 2 
11 Электрическое  пианино 1 
12 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 1 
13 Видеомагнитофон 3 
14 Нетбук 1 
15 Швейная машина 2 
16 Оверлок 1 

 

2.7. Внутренней система оценки качества образования 

Образовательной  программой  определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 

педагогов.  

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. 

Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют 

широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и 

исследовательские технологии. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.   

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень  

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой 

линии: программа, учебник, методическое пособие.  

Формой  итогового контроля стала промежуточная аттестация обучающихся.  

 

Результаты промежуточной аттестации  

2018 – 2019учебный год 
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Кл.  

 

 

Предмет 

Выполняли 

         % 

Справились на уровне Не 

справились Высоком  Повыш       Базовом   

уч % уч 

 

% 

 

уч % уч % уч % 

2 Математика  9 100 2 22 5 55 2 22 0 0 

2 Окружающий мир 9 100 2 22 3 34 4 44 0 0 

2 Русский язык  9 100 3 34 1 11 5 55 0 0 

2 Чтение 9 100 4 44 2 22 3 34 0 0 

2 Английский язык 9 100 8 88 1 12 0 0 0 0 

3 Математика  14 100 4 29 2 14 8 57 0 0 

3 Русский язык  14 100 0 0 10 71 4 29 0 0 

3 Чтение 14 100 2 14 8 57 4 29 0 0 

3 Окружающий мир 14 100 1 7 6 43 7 50 0 0 

3 Английский язык 14 100 9 64 3 21 2 14 0 0 

4 Русский язык 9 100 1 12 4 44 4 44 0 0 

4 Математика 9 100 0 0 7 77 2 23 0 0 

4 Литературное чт. 9 100 3 34 5 55 1 11 0 0 

4 Окружающий мир 9 100 3 34 5 55 1 11 0 0 

4 Английский язык 9 100 4 44 3 34 2 22 0 0 

5 География 15 100 2 13 6 40 7 47 0 0 

5 Математика  15 100 1 7 4 27 10 67 0 0 

5 Английский язык 15 100 5 33 4 27 6 48 0 0 

5 Биология 15 100 1 7 7 47 7 47 0 0 

5 История 15 100 7 47 7 47 1 7 0 0 

6 Русский язык  11 100 1 9 4 36 6 55 0 0 

6   Математика  11 100 0 0 5 45 6 55 0 0 

6 История  11 100 4 36 7 64 0 0 0 0 

6 Биология 11 100 0 0 6 54 5 46 0 0 

6 Физическая культ 11 100 9 81 2 19 0 0 0 0 

7 Алгебра 11 100 0 0 3 27 8 73 0 0 

7 Русский язык  11 100 1 9 3 27 7 64 0 0 

7 История 11 100 5 45 6 55 0 0 0 0 

7 Английский язык 11 100 2 18 5 45 4 37 0 0 

8 Русский язык  6 100 1 17 3 50 2 33 0 0 

8 Алгебра  6 100 2 33 0 0 4 67 0 0 

8 Английский язык 6 100 2 33 4 67 0 0 0 0 

8 Биология 6 100 2 33 2 33 2 33 0 0 

8 Химия 6 100 2 33 1 17 3 50 0 0 

10 Русский язык  6 100 4 67 2 33 0 0 0 0 

10 Литература 6 100 3 50 3 50 0 0 0 0 

10 Математика 6 100 1 17 3 50 2 33 0 0 

10 Английский язык 6 100 3 50 3 50 0 0 0 0 

10 Обществознание 6 100 1 17 5 83 0 0 0 0 

10 Биология 6 100 0 0 4 67 2 33 0 0 

10 Химия 6 100 0 0 4 67 2 33 0 0 

10 Физика 6 100 1 17 4 67 1 17 0 0 

 

Результативность участия в школьном, муниципальном и региональном  

 этапах Всероссийской олимпиады школьников и 

 Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры 

 «Русь Святая, храни веру Православную!» 

 в 2019  календарном году 

 

январь-февраль  

 

Победители муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 

учебного года приглашены на региональный этап.  
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Результаты участия представлены в таблице:  

 

Предмет Участники Тип диплома 
Русский язык Буше Александра (9 кл) Сертификат участника 

 

Победители муниципального этапа Общероссийской олимпиады «Основы православной 

культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» стали участниками регионального 

этапа: 

 

Предмет Участники Результат 
в баллах 

Тип диплома 

Основы 

православной 

культуры 

Неустроев М. Е. (5 кл) 
 

72 (120) Сертификат 

участника 

Кичатов  Е.А. (9 кл) 

 

44 (150) Сертификат 

участника 

 

Сентябрь-октябрь 

Обучающиеся Православной школы приняли активное участие во   Всероссийской 

олимпиаде школьников 2019-2020 учебного  года.  Участниками школьного этапа по 12 

учебным предметам стали 114 учащихся 4-11 классов (многие ученики принимают 

участие в нескольких олимпиадах). 

 
Наименование 
 общеобр. предмета 

Победители/ призеры статус 

Русский язык 
18 участников 

Акимова А.В. (9 кл.) 
Балясникова А.Д. (10 кл.) 

победители 
 

Анхимова А.С(4 кл.) 
Гудков И.С. (4 кл.) 
Неустроев М.Е. (6 кл.) 
Кичатова С.А. (6 кл.) 
Лыкова М.М. (6 кл.) 
Савченко П.А. (6 кл.) 
Питерцева Д.В. (7 кл.) 
Галиев И.Н. (7 кл.) 
Мамонова В.А. (10 кл.) 

призеры 

Математика 
9 участников 

Гудков И.С. (4 кл.) 
Питерцев С.В. (4 кл.) 
Наборщиков А. (5 кл.) 
Буше А.Н. (5 кл.) 

призѐры 

Литература  
3 участника 

Зарайский Г.Е. (7 кл.) 
Питерцева Д.В. (7 кл.) 
Щураковская А.Е. (7 кл.) 

призеры 

Биология 
11 участников 
  

Зарайский Г.Е. (7 кл.) 
Смирнова В.О. (8 кл.) 
Акимова А.В. (9 кл.) 

призеры   

История  
6 участников 

Неустроев М.Е. (6 кл.) 
 Савченко П.А. (6 кл.) 

призеры   

Английский язык  
2 участника 

Акимова А.В. (9 кл.) 
Коробкова А.А. (10 кл.) 

призеры   

Химия  
1 участник 

Акимова А. (9 кл.) призер  
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Обществознание  
10 участников 

Балясникова А.Д. (10 кл.) 
Мамонова В.А. (10 кл.) 

призеры 

География  
2 участника 

Неустроев М.Н. (6 кл.) 
 Савченко П.А.(6 кл.) 

призеры 

Физика  
1 участник 

  

Искусство  
35 участников 
 

Удовикина С.Г. (5 кл.) 
Савченко П.А. (6 кл.) 
 Зарайский Г.Е. (7 кл.) 
 Акимова А.В. (9 кл.) 
Балясникова А.Д. (10 кл.) 

победители 
 

19 обучающихся  
5-10 классов 

призеры 

Физическая культура 
16 участников 
 

Жесткова С.Р. (6 кл.) 
Галиев И.Н. (7 кл.) 
Колесникова В.А. (7 кл.) 
Вавилкин И.Р. (10 кл.) 

призеры 
 

 

Победители, призеры и те, кто набрал достаточное количество баллов на школьном этапе, 

приглашены на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по 10 

учебным предметам для 7-11 классов. 

 

  Результаты муниципального этапа 2019-20 учебного года  этапа представлены в 

таблице: 

 

№ 
 (место) 

среди 
 участ. 

Класс /Ф.И.О. 
Учебный предмет/ 

Результат  

 

Статус 
 (победитель/ 

призѐр) 

  
русский язык 

 
6 Питерцева Д.В. (7 кл.) 41,5 (max 100 б.) призѐр 

16 Галиев И.Н. (7 кл.) 26,5(max 100 б.)   
3 Акимова А.В. (9 кл.) 35 (max 102 б.) призѐр 
7 Балясникова А.Д. (10 кл.) 14 (max 90 б.)   

12 Мамонова В.А. (10 кл.) 10,5 (max 90 б.)   
15 Шувалова Е.В. (10 кл.) 8 (max 90 б.)   
17 Коробкова А.А. (10 кл.) 6 (max 90 б.)   
13 Вавилкин Д.Р. (11 кл.) 10,5(max 90 б.)   
16 Питерцев Г.В. (11 кл.) 7(max 90 б.)   
18 Панова Т.А. (11 кл.) 5(max 90 б.)   

  Литература   

2 Зарайский Г.Е. (7 кл.) 27(max 50 б.) призѐр 
3 Питерцева Д.В. (7 кл.) 26(max 50 б.) призѐр 

17 Щураковская А.Е. (7 кл.) 12(max 50 б.)   

  английский язык  

3 Коробкова А.А. (10 кл.) 69(max  118 б.) призѐр 
19 Акимова А.В. (9 кл.) 11(max  118 б.)   

  математика  
24 Питерцева Д.В. (7 кл.) 1(max 35 б.)   

  обществознание  

2 Балясникова А.Д. (10 кл.) 76,5(max 150 б.) призер 
21 Мамонова В.А. (10 кл.) 31(max 150 б.) 

 
  история  
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8 Колесникова В.А. (7 кл.) 12( max 60 б.)   
20 Анхимова С.С. (7 кл.) 8( max 60 б.)   
13 Вавилкин Д.Р. (10 кл.) 24 (max 88 б.)   

  биология  

3 Смирнова В.О. (8 кл.) 25(max 53 б.) призѐр 
17 Акимова А.В. (9 кл.) 31(max 123 б.) 

 
  химия             

4 Акимова А.В. (9 кл.) 24 (max 62 б.) призер 

  искусство  

1 Зарайский Г.Е. (7 кл.) 101(max 232 б.) призѐр 

5 Шувалова Л.В. (7 кл.) 60(max 232 б.) 

 6 Башмакова С.А. (7 кл.) 54(max 232 б.) 

 7 Анхимова С.С. (7 кл.) 51(max 232 б.) 

 12 Питерцева Д.В. (7 кл.) 38(max 232 б.) 

 1 Акимова А.В. (9 кл.) 286 (max 342 б.) Победитель 

6 Мамонова В.А. (10 кл.) 90 (max 342 б.) 

 7 Балясникова А.Д. (10 кл.) 12 (max 342 б.) 

   физическая культура  

3 Колесникова В.А. (7 кл.) 80,48      (max 100 б.) призѐр 

14 Галиев И.Н. (7 кл.) 79,49      (max 100 б.)   

33 Вавилкин И.Р. (9 кл.) 45,02      (max 100 б.) 
 

34 Кичатов Е.А. (11 кл.) 7,93      (max 100 б.)   

 

На региональный этап приглашены: 

Акимова Антонина 9 класс– русский язык 

Балясникова Александра 10 класс - обществознание 

Акимова Антонина 9 класс- искусство. 

 

Ежегодно обучающиеся Православной школы принимают участие в  Общероссийской 

олимпиаде школьников «Основы православной культуры  «Русь Святая, храни веру 

Православную!»  

В школьном туре приняли участие 15 человек. Дипломантами  I, II и III степени стали 9  

участников, они приглашены на муниципальный этап.  

 

Победители школьного этапа 

 

класс Ф.И.О. участника 
Результат 
 (max 30 б.)  

Статус  
(победитель/ призѐр) 

5 Демидова С.Г. 29 диплом I степени  

5 Анхимов Г.С. 26 диплом I степени 

5 Удовикина С.Г. 24 диплом II степени 

5 Заламаева Д.А. 16,5  диплом III степени 

6 Савченко П.А. 26,5 диплом I степени 

6 Неустроев М.Е. 19 диплом III степени 

7 Зарайский Г.Е. 23 диплом II степени 

7 Питерцева Д.В 19 диплом III степени 

7 Шувалова Л.В. 16 диплом III степени 
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Результаты муниципального этапа представлены в таблице. 

 

класс Ф.И.О. участника 
Результат 

(балл)  
Статус (победитель/ призѐр) 

5 Заламаева Д.А. 17 
 

5 Удовикина С.Г. 26   
5 Анхимов Г.С. 31 диплом III степени  
5 Демидова С.Г. 28   
6 Савченко П.А. 51 диплом I степени  
6 Неустроев М.Е. 46 диплом II степени 
7 Зарайский Г.Е. 45,5 диплом II степени 
7 Питерцева Д.В. 40 диплом III степени  
7 Шувалова Л.В. 29   

 

На региональный этап приглашены: Савченко П.А. (6 кл),  Неустроев М.Е. (6 кл),   

Зарайский Г.Е. (7 кл).  

 

В 2019 году обучающиеся школы приняли участие в фестивалях, конкурсах и  

конференциях международного, общероссийского и регионального  уровней.     

Результаты представлены в таблице. 

 

Мероприятие Участники Кл. Тип диплома  Педагог  

Международный 

творческий фестиваль 

«Иоанн 

Кронштадтский – 

святой нашего 

времени»  

Акимова А. В. 

Вавилкин И. Р. 

Соленикова К. Д. 

Учаева В. Ю. 

Шлыкова Е. С. 

Шувалов И. А.  

8 

8 

8 

8 

8 

8 

призеры в номинации  

«Проповедь, 

презентация» 

 возр. категория  

15-17 лет 

Рябчикова 

С.Б 

Огаркова 

Т.Г. 

Епархиальный этап 

Международного  

конкурса 

"Красота Божьего 

мира" 

Наборщиков  А. Д.  5 I место возр. 

категория 9- 12 лет 

Огаркова 

Т.Г. 

 Смирнова В. О. 

Акимова А. В 

8 

9 

I место возр. 

категория 13-17 лет 

Питерцева Д. В. 7 III место возр. 

категория 13-17 лет 

Муниципальный этап 

конкурса  «Живая 

классика» 

Акимова А. В 8 участник Горшкова 

Н.В. 

Балясникова А.Д. 

Ершов А.Д. 

9 

9 

участник 

участник 

Шеянова 

Л.Л. 

Конкурс «Цветы 

России» в рамках XX 

региональных 

Романовских 

образовательных 

чтений  

Соленикова О.Д. 

Наборщиков А. Д. 

Хорошко Е. 

Буше А.Н. 

2 

4 

7 

9 

I место  IV возр. кат.  

I место  VI возр. кат. 

I место  VII возр. кат. 

I место  IX возр. кат. 

 

XV районная научно-

практической 

конференция 

школьников  «Наука. 

Техника. Искусство» 

Перекрестов А.В 6 Победитель в 

номинации 

«Архитектура и 

искусство» 

Крекнина 

Е.Ю. 
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Выполнение учебных программ за курс начального общего образования 

 

Учебн. 

год 

2018/2019 учебный год 

Предм. 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

фак

тич

еск

и 

про

вед

ено 

% 

Русский 

язык 
165 160 97 170 165 97 170 165 97 170 165 97 

Литерат

урное 

чтение 

132 129 97 136 133 98 136 134 99 102 100 98 

Английс

кий 

язык 

   68 68 100 68 68 100 68 68 100 

Матема

тика 
132 130 98 136 133 98 136 134 99 136 135 99 

Окружа

ющий 

мир 

66 64 97 68 65 96 68 66 97 68 67 99 

Музык 33 33 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 
ИЗО 33 33 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 
Технол 33 33 100 34 334 100 34 34 100 34 33 99 
Физич 
культур 

99 99 100 102 100 98 102 102 100 102 102 100 

Основы 

прав 

веры 

33 33 100 34 32 94 34 32 94 34 34 100 

Церковн

осл яз 
      34 32 94 34 34 100 

ОРКСЭ           34 32 94 

 

Общий  % выполнения программ в начальных классах  — 98,8  % 

 

 

Общий процент выполнения учебных программ по предметам в начальной школе  

за 2018-2019 учебный год 

 

№ Предметы  % 

1 Русский язык  97,0 

2 Литературное чтение  98,3 

3 Английский язык 100,0 

4 Математика  98,5 

5 Окружающий мир 97,3 

6 Музыка  100,0 

7 ИЗО 100,0 

8 Технология  100,0 

9 Физическая культура  99,5 

10 Основы православной веры 97,0 
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 Анализ реализации программ в 2017-18 учебном году в начальной школе помогает 

выявить общие тенденции процесса выполнения программ по отдельным предметам: так, 

по сравнению с прошлым  учебным годом процент выполнения программ уменьшился. 

Можно считать выполнение программ успешным. 

 

Выполнение учебных программ в 5  - 9 классах  

за 2018-2019 учебный год 

 

 

      Общий процент выполнения учебных программ  по предметам в 5-9 классах 

за 2018/2019 учебный год 

 
№ Предметы % 

1 Русский язык 98,6 

2 Литература 97,2 

3 Английский язык 96,0 

4 Математика 97,5 

5 Алгебра 98,3 

6 Геометрия 98,7 

Учебный год 2018/2019 год 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о

 п
р

о
гр

ам
м

е 

П
р

о
в
ед

ен
о
 

% 

Русский язык 170 167 98 204 198 97 136 136 100 102 102 100 102 100 98 

Литература 102 99 97 102 98 96 68 68 100 68 65 96 102 99 97 

Английский язык 102 102 100 102 102 100 102 97 95 102 98 96 102 91 89 

Математика 170 165 97 170 166 98          

Алгебра       102 102 100 102 99 97 136 133 98 

Геометрия       68 67 99 68 68 100 68 66 97 

Информатика и ИКТ       34 34 100 34 34 100                                                                             34 34 100 

История 68 66 97 68 60 88 68 68 100 68 62 91 68 65 96 

Обществознание    34 34 100 34 32 94 34 34 100 34 33 97 

География 34 33 97 34 33 97 68 65 96 68 59 87 68 67 99 

Биология 34 33 97 34 34 100 68 66 97 68 67 99 68 64 94 

Физика       68 68 100 68 67 99 68 60 88 

Химия          68 66 97 68 64 94 

Искусство (музыка) 34 31 91 34 33 97 34 34 100    17 16 99 

Искусство (ИЗО) 34 34 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 17 17 100 

Технология (м) 68 68 100 68 68 100 68 68 100 34 34 100 34 34 100 

Технология (д) 68 68 100 68 68 100 68 68 100 34 34 100    

ОБЖ          34 33 97 34 33 97 

Физическая культура 102 100 98 102 101 99 102 101 99 102 100 98 102 101 99 

Основы православной 

веры 

34 34 100 34 34 100 34 34 100 34 34 100 34 33 97 

Черчение                

Церковнославянский 

язык 

34 34 100 34 33 97          

Немецкий язык       34 35 100 34 32 94    
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7 Информатика и ИКТ 100 

8 История 94,4 

9 Обществознание 97,8 

10 География 95,2 

11 Биология 97,4 

12 Физика 95,7 

13 Химия 95,5 

14 Искусство (музыка) 96,8 

15 Искусство (ИЗО) 100,0 

16 Технология (м) 100,0 

17 Технология (д) 100 

18 ОБЖ 97,0 

19 Физическая культура 98,6 

 

Общий процент выполнения программ  по учебным предметам в 5 – 9 классах за 

2018/2019 учебный год составляет 97,6 %. 

 

Выполнение учебных программ в 10-11 классах 

                                              

      Анализ реализации программ  в средней и старшей школе   показывает,  что следует 

обратить внимание на выполнение программ по литературе, русскому языку, географии, 

астрономии, английскому языку, где процент выполнения от 89 до 94%. 

 

2.8.Анализ показателей деятельности школы  

     Анализ жизнедеятельности школы позволил сделать следующие выводы: 

-  в школе работает квалифицированный педагогический коллектив мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

  
Предмет 10 кл. 11 кл.  

П
о
 п

р
о
гр

ам
м

е 

П
р
о
в
ед

ен
о
 

% 

П
о
 п

р
о
гр

ам
м

е 

П
р
о
в
ед

ен
о
 

%  

Русский язык 34 34 100 34 32 94 97,0 

Литература 102 98 96 102 91 89 92,5 

Английский язык 102 95 93 102 91 89 91,0 

Математика 170 164 96 170 161 95 95,5 

Информатика и ИКТ 34 34 100 34 34 100 100,0 

История 68 66 97 68 65 96 96,5 

МХК 34 34 100 34 34 100 100,0 

Обществознание 68 66 97 68 65 96 96,5 

География 34 34 100 34 33 97 98,5 

Биология 34 33 97 34 32 94 95,5 

Физика 68 67 99 68 64 94 96,5 

Химия  34 33 97 34 33 97 97,0 

Технология  34 34 100 34 34 100 100,0 

ОБЖ 34 33 97 34 33 99 98,5 

Физическая культура  102 101 99 102 100 98 98,5 

Основы православной веры  34 34 100 34 34 100 100,0 

Астрономия    34 32 94 94,0 
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-  наблюдается динамика активности учащихся в образовательных  мероприятиях разного  

уровня и достижения высоких результатов; 

 - уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в 

высших учебных заведениях. 

 

Сравнительный анализ показателей ГИА 

 
ГИА ОГЭ  

русский язык  
ОГЭ математика  ЕГЭ  

русский язык  
ЕГЭ  

математика 
Ярославская обл 

средний балл 
  74,8 62,2 

Православная 

школа 
средний балл 

33 17 77,33 18(4) 
45 

 
 
 
 

Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 107 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

42 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

56 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

9 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

40/41 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

17 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

77 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

18 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

72/65 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

8/7 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

21/91 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

21/91 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

1/4 
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общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/96 

1.29.1 Высшая 9/39 

1.29.2 Первая 6/26 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/17 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/22 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/13 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/22 

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 

3/13 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1/4 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,136 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

113 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

13/12 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

9,8 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


