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Отчет о результатах самообследования 
Частного общеобразовательного учреждения 

Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 
за 2020 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 
сомообследования 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 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 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 
регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 
программами. локальными нормативными актами 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:
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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.
В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 
учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 
региональные информационные ресурсы, в частности, региональный интернет-дневник, 
https://uchi.ru/, https://www.yaklass.ru/ и видео уроки в контакте https://vk.com/.

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 
данной ситуации видим в следующем:

-  недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 
образовательных программ;

-  не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 
дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты такие как: 
-корректировка рабочих программ с учетом отставания.
-обучение педагогов и школьников технологиям дистанционного обучения и 

электронного образования.
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, программы социализации, 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,
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г. Тутаев, ул. Луначарского, 40а.
Телефон: 8(48533)2-01-93, 2-02-65 
E-mail pravosl avnayarb @inbox.ru 
Официальный сайт: https://prsch-tmr.edu.yar.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
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.Правила внутреннего распорядка обучающихся
2 .Правила внутреннего трудового распорядка работников
3.Правила приёма обучающихся
4 .Режим занятий обучающихся
5.Положение о языке образования
6.Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации и переводе учащихся (по ФГОС НОО)
7.Положение о промежуточной аттестации обучающихся
8.Положение о системе оценок основного образования
9.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
10.Права и законные интересы учащихся, законных представителей 
несовершеннолетних
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11.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений
12.Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся
13.Положение о порядке перевода в другую школу
14.Положение об условном переводе неуспевающих учащихся
15.Положение о семейном образовании
16.Положение в очно-заочной и заочной формах обучения
17.Положение о порядке реализации права на обучение по индивидуальному 
учебному плану
18.Положение о порядке организации обучения по медицинским показаниям
19.Порядок зачета результатов
20.Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников XI класса
21.Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса
22.Положение о порядке заполнения аттестатов
23.Правила выдачи свидетельства об обучении лицам с ОВЗ
24.Положение об обучении по дополнительным образовательным программам
25. Антикоррупционная политика
26.Положение о защите персональных данных
27.Политика в отношении обработки персональных данных
28.Сборник инструкций по антитеррористической безопасности
29.Положение порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
30.Положение о дисциплинарных взысканиях
31.Положение о деятельности педагогического коллектива
32.Положение о педагогическом совете
33.Положение о рабочей программе педагога
34.Положение о рабочей образовательной программе внеурочной деятельности
35.Положение об определении соотношения учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы
36.Положение о классном руководстве
37.Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом
38.Порядок урегулирования споров
39.Положение о требованиях к письменной работе
40.Положение о раздевалке
41.Положение о библиотеке
42.Правила пользования библиотекой
43.Положение о порядке доступа к материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности
44.Положение о работе в сети Интернет
45.Положение об официальном сайте
46.Положение об электронном журнале
47.Положение об использовании сотовых телефонов и других средств 
коммуникации
48. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся
В 2020 году были переработаны некоторые локальные акты в соответствии с 

требованиями современного законодательства.
Деятельность Православной школы регламентируется также Основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
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https://prsch-tmr.edu.yar.ru/akti/bibliot.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_o_prave_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_o_prave_pedagogicheskih_rabotnikov.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_o_rabote_v_seti_internet.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/akti/o_sayte_jpg.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_ob_elektronnom_zhurnale.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_ob_ispolzovanii_mobilnih_ustroystv.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/11/polozhenie_ob_ispolzovanii_mobilnih_ustroystv.pdf
https://prsch-tmr.edu.yar.ru/polozhenie_ob_indiv_proekte.pdf


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 Крекнина Е.Ю. Первая

3 Заместитель директора по воспитательной работе Иванова ОН. 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.

В Школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся
общее собрание работников Школы, управляющий совет, педагогический совет.
Коллегиальные органы управления действуют на основании Устава и 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.
В марте -  мае 2020 года систему управления в школе перестроили из-за 

использования форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы 
сотрудников. Спектр обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это 
в плане ВШК -  в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством 
дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное
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выполнение педагогами трудовых функций -  определили способы, оповещения учителей 
и сбора данных.

Для снижения напряженности между родителями и школой и обеспечения доступа 
всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 
возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 
партнеров. Также на сайте школы был создан специальный раздел «Дистанционное 
обучение» содержащий расписание занятий и контакты педагогов.

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива в 2020 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».
Разработка муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание и 
просвещение населения Тутаевского муниципального района на 2021-2023 годы».

3. Реализация ФГОС второго поколения в 1 х -  11- х классах.
4. Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА .
5. Реализация школьной программы «Духовно -  нравственное развитие и воспитание 

школьников» и «Программы социализации».
6. Развитие спортивно -  оздоровительного направления.

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

С 26 по 29 января 2020 года прошли XXXVIII международные рождественские 
образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники». Директор 
школы Рябчикова Светлана Борисовна и заместитель директора по ВР Иванова О.Н. 
посетили пленарное заседание и приняли участие в работе нескольких секций.

В декабре 2020 года состоялись VIII Епархиальные (межмуниципальные) 
Рождественские образовательные чтения Рыбинской епархии на тему «Александр 
Невский: запад и восток, историческая память народа». В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией и ограничениями Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, работа секций проходила в 
разное время и в дистанционном формате. 1 декабря 2020 года директор школы 
Рябчикова Светлана Борисовна и заместитель директора по ВР Иванова О.Н. приняли 
участие в работе секции общего образования «Ценности, границы, ориентиры».

Администрация Православной школы также являлась организатором проведения 
школьного этапа олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русь 
Святая храни веру православную». В 2020 году муниципальный тур отменен по причине 
новой коронавирусной инфекции.

Учащиеся Православной школы, под руководством педагогов, принимают активное 
участие в епархиальных творческих конкурсах.

В 2020 году один ученик 5 класса стал призером ежегодного епархиального 
конкурса творческих работ «Больше смысла» в номинации «Рисунок».

Традиционным стало участие в епархиальном этапе Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». В 2020 году четверо обучающихся 
Православной школы заняли призовые места.
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По второму направлению Православная школа сотрудничает с Департаментом 
образования, МОУ ДПО «ИОЦ», Департаментом культуры, с центром культуры и 
туризма «Борисоглебская сторона». В 2020 году продолжена реализация программы 
«Духовно -  нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2018 -2020 годы»

Разработана муниципальная целевая программа «Духовно -  нравственное 
воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района на 2021 -2023 
годы» (в продолжение работы по предыдущей программе на 2018-2020 гг). Директор 
Православной школы Рябчикова С.Б. является одним из разработчиков программы и 
лицом ответственным за реализацию программы в системе образования.

XXI региональные Романовские образовательные чтения «Роль исторической 
памяти в формировании гражданственности подрастающего поколения», 
посвященные 275-летию со дня рождения адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, 
запланированные на март 2020 года, в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией были перенесены на 2021 год.

Директор школы Рябчикова С.Б. является членом координационного совета по 
патриотическому воспитанию молодежи при главе Администрации ТМР.

По третьему направлению в 2020 учебном году ФГОС второго поколения 
реализовывался в 1- 11- х классах Православной школы. В течение года педагоги школы 
прослушали конференции и вебинары по проблемам реализации ФГОС, ряд педагогов и 
администрация прошли курсы повышения квалификации в дистанционном режиме.

12.02.2020 г. состоялся педагогический совет по вопросам: утверждения Основной 
образовательной программы основного общего образования в новой редакции и 
утверждение Основной образовательной программы начального общего образования в 
новой редакции (протокол № 4 от 12.02.2020).

По четвертому направлению была организована работа по созданию системы 
мониторинга результатов успеваемости и выстраивание индивидуальной траектории 
обучения в старших классах.

Проблемам обучения и успеваемости школьников были посвящены 
организационно -  аналитические педсоветы:

1.Протокол педагогического совета №5 от 24.03.2020 г.
Тема: «Итоги III учебной четверти 2019-20 учебного года. Организация дистанционного 
обучения».

2.Протокол педагогического совета № 6 от 25.05.2020 г.
Тема: «Перевод обучающихся 1 -8, 10 классов в следующий класс».

3.Протокол педагогического совета № 7 от 29.05.2020 г.
Темы: «Освоение обучающимися 9 и 11 класса Основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. Допуск обучающихся 11 
класса к Государственной итоговой аттестации».

4.Протокол педагогического совета № 8 от 15.06.2020 г.
Тема: «Об отчислении выпускников, как получивших основное и среднее полное 

образование, из списочного состава общеобразовательного учреждения».
5.Протокол педагогического совета № 1 от 27.08.2020 г.
Тема: «Итоги 2019-2020 учебного года. Организация образовательного процесса в 

2020-2021учебном году».
6.Протокол педагогического совета № 2 от 23.09.2020 г.
Тема: «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».
7.Протокол педагогического совета № 3 от 27.10.2020 г.
Тема: «Итоги I четверти и планы работы на II четверть 2020-21 учебного года».
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8.Протокол педагогического совета № 4 от 10.12.2020 г.
Тема: «Об организованном окончании I полугодия 2020-21 учебного года».

Сравнительный анализ данных I и II полугодия 2019-2020 учебного года в 2-8 и 10 
классах (обучение в условиях обычного и дистанционного режима) показывает, что в 
начальной школе наблюдается улучшение результатов успеваемости во II полугодии.
В 7 и 8 классах результаты дистанционного обучения ниже, чем результат первого 
полугодия. В 9 и 11 классах успеваемость в период дистанционного обучения 
осталась на уровне I полугодия.
Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 
обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 
продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 
результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 
сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось.

Результаты ГИА выпускников основной и средней школы

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 
(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842).

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 
учебные заведения. Из 6 выпускников 11 класса не сдавали ЕГЭ -  1 человек, сдавали: 
русский язык - 5учеников, математику (профиль) -3, обществознание -4, биологию -3. 
50% выпускников Православной школы поступили в высшие учебные заведения.

Выпускники учебный предмет к-во
баллов

педагог

Вавилкин Даниил Романович русский язык 66 Емельянова О. Б.

математика 27 Чегодаева М. П.

обществознание 64 Григорьева Л. В.

Ершова Ксения Дмитриевна русский язык 76 Емельянова О. Б.

биология 56 Зулина Л. В.
Осокина Анастасия Николаевна русский язык 94 Емельянова О. Б.

математика 50 Чегодаева М. П.

обществознание 42 Григорьева Л. В.

Панова Татьяна Александровна русский язык 82 Емельянова О. Б.

биология 70 Зулина Л. В.

обществознание 62 Григорьева Л. В.

Питерцев Глеб Владимирович русский язык 54 Емельянова О. Б.

математика 27 Чегодаева М. П.

биология 43 Зулина Л. В.

обществознание 23 Григорьева Л. В.
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Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую 
провели на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального 
министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили 
по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 
не отразились на итоговых баллах учеников.

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, где одна из 
них была Архиерейская. Девочки с 5 по 11 класс пели на клиросе, мальчики 
понамарили в алтаре.

II. «Православные праздники и традиции». В течение 2020 года были подготовлены 
два больших праздничных концерта на Рождество Христово (январь) и праздник 
«Великой Победе посвящается» (февраль). 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» (февраль).

III. «Дом моей семьи». По данному направлению классные руководители провели
мероприятия внутри класса для детей и родителей.

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, в беседах и выставках, 
посвященных новомученикам и исповедникам российским на базе МЦ 
«Галактика» и многих других мероприятиях.

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», «Жизнь по 
твоим правилам», «Я учусь выбирать» 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.
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Реализованные мероприятия по воспитательной работе в 2020 году

№ Название Дата проведения Количество и 
возраст и 

участников

Ответственные

Духовно-нравственное направление

1
Праздник «Рождество 
Христово»

7 января 
2020 г.

обучающиеся 
1-11 классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учитель 
Цыгурова И.Н.

2 Праздничная программа 
«Великой Победе 
посвящается»

19 февраля 2020 г. 
21 февраля 2020 г.

обучающиеся 
1-4 классов 
обучающиеся 
5-11 классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учитель 
Цыгурова И.Н.

3 Классные часы «Защита 
Родины -  священный долг» 
с просмотром видеофильма 
«Непобедимый»

апрель 2020 г. обучающиеся 1-11 
классов

классные
руководители

4 Божественная литургия, 
посвященная дню памяти 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия

24 мая 2020 г. обучающиеся 1-11 
классов

протоиерей 
Василий 
Мозяков 
протоиерей 
Василий Катрич

5

Божественная литургия, 
посвященная в 
Покровской церкви в День 
празднования Иконы 
Богородицы «Прибавление 
ума»

1 сентября 
2020 г.

обучающиеся 1-11 
классов

протоиерей 
Георгий Юдин

6 Торжественная линейка 
«День Знаний»

1 сентября 
2020 г.

обучающиеся 1-11 
классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам. по ВР 
Иванова О.Н.

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

учитель 
Цыгурова И.Н.

8 Студия хорового пения 
«Родник»

2 раза в неделю обучающиеся 
1-4 классов 
17 обучающихся

учитель 
Цыгурова И.Н.

9 Участие в Крестном Ходе в 
честь Иконы Казанской 
Божией Матери и Дня 
народного единства

ноябрь 
2020 г.

обучающиеся 1-11 
классов

протоиерей
Василий
Мозяков

10 Божественная литургия, 
посвященная праздникам 
«Введение во храм 
Пресвятой Богородицы», 
«Памяти свт. Николая 
Мирликийского», 
«Рождество Христово»

4 декабря 
13 декабря 
6 января 
2020 г.

обучающиеся 
1-11 классов

протоиерей
Василий
Мозяков
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11 Классные мероприятия, 
посвященная Дню Матери

ноябрь обучающиеся 5-11 
классов

классные
руководители

Общекультурное направление
12 Выпускной вечер 21 июня 

2020 г.
обучающиеся 9-11 
классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам. по ВР 
Иванова О.Н.

13 Работа в изостудии 2 раза в неделю г п д
10 обучающихся

учитель
Григорьева А.М.

14
День Учителя 5 октября 

2020 г.
обучающиеся 
5-8 классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учитель 
Цыгурова И.Н.

15 Тематические классные 
часы, посвященные 
праздникам Рождества 
Пресвятой Богородицы и 
Воздвижения Креста 
Господня, Покрова Божией 
Матери

сентябрь-октябрь обучающиеся 
1-11 классов

классные
руководители

16
Участие в епархиальном 
этапе Международного 
конкурса детского 
творчества «Красота 
Божьего мира».

октябрь 
2020 г.

обучающиеся 
2-6 классов

классные
руководители

17
Участие в муниципальном 
онлайн-конкурсе -выставке 
детских творческих работ 
«Корабли русского флота»

6 октября 
2020 г.

7-8 класса 
11 обучающиеся

учитель 
Огаркова Т.Г.

18 Участие в региональном 
этапе Всероссийского 
детского творческого 
конкурса «Заглянем в 
историю вместе.
Святые заступники Руси»

15 декабря 
2020 г.

2 и 5 классов 
11 обучающихся

учитель
Самсонова М.А.

19 Конкурс «Рождественский 
сувенир».

26 декабря 
2020 г.

1-7 классов 
19 обучающихся

классные
руководители

Общеинтеллектуальное направление

20
Проведение школьного 
этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников

21 сентября- 
27 ноября 

2020 г.

обучающиеся 5-11 
классов

зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учителя

21
Проведение школьного 
этапа Общероссийской 
олимпиады школьников 
«Основы православной 
культуры»

9 декабря 
2020 г.

обучающиеся 5-8 
классов

зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учителя

22
Подведение итогов 
школьного этапа 
Общероссийской 
олимпиады школьников

30 декабря 
2020 г.

обучающиеся 5-8 
классов

зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учителя
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«Основы православной 
культуры»

23
Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

10 ноября -  
8 декабря 2020 г.

обучающиеся 5-11 
классов

зам. по УВР 
Иванова О.Н. 
учителя- 
предметники

24
Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

ноябрь 
2020 г.

обучающиеся 4 
класса

зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учителя- 
предметники

25
Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
по истории

февраль-март 
2020 г.

обучающиеся 11 
класса

зам. по ВР 
Иванова О.Н. 
учителя- 
предметники

Социальное направление

26
В рамках месячника 
«Внимание! Дети!» 
беседы «Безопасная 

дорога».

6 октября 
2020 г.

обучающиеся 1 - 6 
классов

инспектор по 
пропаганде 

ГИБДД 
Королева Н.А

27
Сотрудничество 
с МУ Центр «Стимул». 
Тестирование 
первоклассников 
Социомониторинг

30 сентября 
2020 г.

12 марта 2020 г.

обучающиеся 
1 класса

обучающиеся 
3 класса

специалисты 
МУ Центр
«Стимул»

28
Занятия по программе 
«ЕГЭ: трудности и 
стратегии»

еженедельно обучающиеся 9 -11 
классов

специалисты 
МУ Центр
«Стимул»

29
Сотрудничество 
с МУ Центр «Стимул». 
Занятия по программе 
«Уроки мышления»

еженедельно обучающиеся 1 -5 
классы

специалисты 
МУ Центр
«Стимул»

30 Сотрудничество 
с МУ Центр «Стимул». 
Занятия по программам 
«Формула Успеха», 
«Жизнь по твоим 
правилам»

еженедельно обучающиеся 6-9 
классы

специалисты 
МУ Центр
«Стимул»

31
Сотрудничество 
с МУ Центр «Стимул». 
Занятия по программе 
«Я учусь выбирать»

еженедельно обучающиеся 
8 -9 классов

специалисты 
МУ Центр
«Стимул»

32
Сотрудничество 
с МУ «Центр культуры и 
туризма «Романов- 
Борисоглебск» 
Проведение экскурсий

январь-февраль 
2020 г.

обучающиеся 
8 класса

специалист 
МУ «Центр 
культуры и 

туризма 
«Романов- 

Борисоглебск» 
Соломатина Т. В.

Спортивное направление
33 Спортивно

патриотический клуб 
«Юный кадет»

2 раза в неделю обучающиеся 
3-7 классов

учитель 
Осокин И.Н.

34 Спортивный клуб 3 раза в неделю обучающиеся учитель
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«Романов-Сити» 5-11 классов Денежкин Г.Н.

35 Спартакиада по волейболу 21 января 
по 24 января 

2020 г.

Сборная команда 
школьного 

спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

учитель 
Денежкин Г.Н.

36 Первенство ТМР по 
волейболу среди 
смешанных команд

6 февраля 2020 Команда школьного 
спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

учитель 
Денежкин Г.Н.

37 Турнир по бадминтону 9 февраля 2020 обучающиеся 5-11 
классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

38 Турнир по городошному 
спорту

20 февраля 2020 обучающиеся 6-11 
классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

39 Ежегодная Спартакиада на 
Кубок Главы ТМР

28 февраля 2020 Команда школьного 
спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

Грамота IV 
место

40 Троеборье ГТО 12 марта 2020 обучающиеся 6-11 
классов

Грамота II место

41 Турнир по стрельбе 18 октября 2020 обучающиеся 7-11 
классов

Грамота II место

42 Турнир по волейболу 29 октября 
2020 г.

Сборная команда 
школьного 
спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

Грамота II место

43 Турнир по Бигболу 2 ноября 
2020 г.

обучающиеся 
8-9 классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

44 Турнир по дартс 14 ноября 
2020 г.

обучающиеся 7-11 
классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

45 Конкурс «А ну-ка парни» 18 февраля 
2020 г.

обучающиеся 5-11 
классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

46 Турнир по стрельбе декабрь 
2020 г.

обучающиеся 7-11 
классов

учитель 
Денежкин Г.Н.

Направление «Культура безопасности»
47 Проведение вводных 

инструктажей по технике 
безопасности

ноябрь-декабрь обучающиеся 
1-11 классов

классные
руководители

48 Классные часы по темам 
«Антитеррор» согласно 
плану

февраль
март
сентябрь 2020 г.

обучающиеся 
1-11 классов

классные
руководители

49 Проведение
тренировочной эвакуации 
учащихся и 
персонала в случае 
возникновения ЧС

23 сентября 
2020 г.

обучающиеся 
1-11 классов

директор 
Рябчикова С.Б. 
зам по УВР 
Крекнина Е.Ю. 
завхоз
Форсунова Т.Ю. 
учитель 
Денежкин Г.Н.

50
Беседы «Предупреждение
правонарушений,
разжигания
межнациональной розни,

21 сентября 
2020 г.

обучающиеся 
6-11 классы

Ст. инспектор 
ОДН ОУУП и 
ПДН МО МВД 
России
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разъяснение 
ответственности за 
противоправные деяния»

«Тутаевский» 
майор полиции 
Родина Н.В.

51 Проведение инструктажей 
«По правилам безопасного 
поведения на дорогах и 
транспорте»

ноябрь 
2020 г.

1-4 классы классные
руководители

52

Проведение инструктажей 
«Грипп,коронавирус -  
поможет маска!»

ноябрь
1-11 классы классные

руководители

53 Классные часы 
«Антитеррор: безопасность 
в школе и дома»

в течение года 5-11 классы классные
руководители

Во время дистанционного обучения изменился формат реализации плана 
воспитательной деятельности.

С марта по июнь 2020 года в период ограничений, связанных с 
эпидемиологической ситуацией, многие ранее намеченные и начатые воспитательные 
мероприятия пришлось адаптировать под условия дистанционного обучения 
с дифференциацией по классам. Была организована деятельность обучающихся с 
использованием:
- образовательных технологий (участие в конкурсах с дистанционным представлением 
выполненных работ, мастер-классах, классных часах и других активностях, проводимых 
при помощи телекоммуникационных систем);
- интернет-ресурсов, открывших трансляции спектаклей, концертов, а также организаций, 
предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам;
- ресурсов средств массовой информации (совместный просмотр образовательных и 
научно-популярных передач, фильмов с последующим обсуждением).

Классные руководители обеспечивали обязательное информирование обучающихся 
и их родителей (законных представителей) о проведении мероприятий воспитательной 
направленности, конкурсных и просветительских мероприятиях.

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся проводилось 
дистанционные консультации по вопросам планирования активностей для обучающихся в 
период ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, консультации по 
формированию навыков безопасного поведения в информационной среде.

В I четверти 2020/21 учебного года мероприятия по воспитательной деятельности 
проводились в традиционном очном формате. Со II четверти -  в смешанном формате 
с учетом эпидемиологической обстановки. Отдельные классы были переведены 
на дистанционное обучение. В очной форме проводились праздники, классные часы, 
экскурсии, спортивно-оздоровительные мероприятия, требующие очного взаимодействия. 

Анализируя работы, следует отметить положительные моменты:
- успешное взаимодействие классного руководителя и коллектива обучающихся 
способствовало созданию условий для неформального общения детей, необходимого для 
полноценного развития личности;

- реализованные мероприятия содействовали повышению культурного уровня 
обучающихся, формированию жизненного целеполагания;

- более активное вовлечение родителей и обучающихся к воспитательной работе.

Дополнительное образование
Большое внимание уделяется созданию условий психологической комфортности 

обучающихся, ожиданию экзаменов, выбору профессии. С этой целью в школе 
организованы занятия с учащимися с 1 по 11 класс по программам: «ЕГЭ трудности и
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стратегии», «Я учусь выбирать» «Формула Успеха», «Жизнь по твоим правилам», 
«Уроки мышления», которые проводят психологи МУ Центр «Стимул» с 01.09.2020.

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 2020 году

мероприятие участники рейтинг
Спартакиада по волейболу 
с 21.01.2020 по 24.02.2020

Сборная команда школьного спортивного 
клуба «Романов -  Сити»

Грамота 
II место

Первенство ТМР по волейболу среди 
смешанных команд 
6.02.2020

Команда школьного спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

Грамота 
II место

Турнир по бадминтону 
9.02.2020

обучающиеся 5-11 классов Грамота 
I -II

место
Турнир по городошному спорту 
20.02.2020

обучающиеся 6-11 классов Грамота 
I -III

место
Ежегодная Спартакиада на Кубок Главы
ТМР
28.02.2020

Команда школьного спортивного клуба 
«Романов -  Сити»

Грамота
IV

место
Троеборье ГТО 
12.03.2020

обучающиеся 6-11 классов Грамота 
II место

Турнир по стрельбе 
18.10.2020

обучающиеся 7-11 классов Грамота 
II место

Турнир по волейболу 
29.10.2020.

Сборная команда школьного спортивного 
клуба «Романов -  Сити»

Грамота 
II место

Турнир по Бигболу 
2.11.2020

обучающиеся 8-9 классов Грамота 
II место

Турнир по дартс 
14.11. 2020

обучающиеся 7-11 классов Грамота 
II место

2.2.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: 1,2,4,5,8, 9,11 классы - I  
смена; 3,6,7 классы -  II смена. Учебный день I смены начинается с соборной утренней 
молитвы в 8:10. Начало учебных занятий в 8:20.Учебный день второй смены начинается в 
13.20 продолжается до 18.10.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и рекомендациями 
Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации должны 
обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
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санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Во избежание скопления обучающихся в одном помещении организован поэтапный 
вход групп детей в школу:

- начало уроков в: 8.20-для 1,2, 4, 5 и 8 классов;
- 9.05- для 9 и 11 классов;
- 13.20 -  для 3, 6,7 классов.
Для 1 -го  класса организован отдельный вход через боковую дверь с торца здания, 

отдельная раздевалка. Для 9 и 11 класса определена отдельная раздевалка. За каждым 
классом закреплен отдельный кабинет.

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, 
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.

У чебны й план п редусм атри вает работу ш колы  в реж им е 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; 
церковнославянский язык (3-4 классы) - 1 час.
Церковнославянский 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;
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- 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 2020 году ФГОС основного общего образования реализуется в 5-11 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;
- 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 также на основе ФГОС 

СОО. Разработаны индивидуальные учебные планы с учетом выбора обучающимися, 
профильных учебных предметов и элективных учебных курсов. Профильное обучение 
реализовано в сети ресурсных центров ТМР на базе МОУ СШ № 6 и МОУ СШ № 3 на 
договорной основе.

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 2020 году 11 класс закончили шесть выпускников

1 Вавилкин Даниил Романович ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия»

2 Кичатова Ксения Андреевна ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»
3 Осокина Анастасия Николаевна ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и 

дизайна
4 Панова Татьяна Александровна Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д.Ушинского
5 Питерцев Глеб Владимирович ФГБОУ ВО «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия»
6 Ершова Ксения Дмитриевна Подготовка к поступлению в ВУЗ

9 класс закончили 5 выпускников
1 Акимова Антонина Валерьевна МОУ СШ №6
2 Вавилкин Иван Романович Авиационный колледж г. Рыбинск
3 Соленикова Ксения Денисовна Угличский индустриально-педагогический 

колледж
4 Шлыкова Елена Сергеевна Буйский областной колледж искусств 

Костромской области.
5 Шувалов Илья Александрович ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж»
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2.4 Качество кадрового обеспечения

В 2020 учебном году в Православной школе работало 20 педагогов, из них 17 - 
основных сотрудников, 3 -совместителей.
Кандидат педагогических наук -1 человек;
Кандидат химических наук-1 человек;
Высшая категория - 6 человек;
Первая категория - 7 человек;
Соответствие должности -  4 человека;
Молодые специалисты -  1 человек.

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 27 
лет

2 Крекнина
ЕЮ.

Зам. директора по 
УВР, учитель - 
церковно
славянского языка

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 
(теология)
Ярославское училище культуры 
(библиотекарь)

Первая
квалификационная 
категория, пед. стаж -  
10 лет

3 Иванова О.Н. Зам. директора по
воспитательной
работе

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского 
(организатор-методист)

Высшая
квалификационная 
категория, пед. стаж 35 
лет

4 Голоскова
В.В.

Учитель начальных 
классов

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского, 
(учитель начальных классов)

Высшая
квалификационная 
категория, пед. стаж -  
40 лет

5 Пряженкова
Л.В.

Учитель начальных 
классов

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского 
(учитель начальных классов),

Первая
квалификационная 
категория, пед. стаж - 
27 лет

6 Власова Л.М. Учитель начальных 
классов

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского 
(учитель начальных классов, 
учитель математики)

Высшая
квалификационная 
категория, пед. стаж - 
43 года

7 Чегодаева
МП.

Учитель физики и 
математики

Костромской государственный 
педагогический институт им. 
Н.А.Некрасова

Первая
квалификационная 
категория, пед. стаж 30 
лет

8 Архипова
В.Г.

Учитель английского 
языка

Башкирский Государственный 
педагогический институт 
(учитель английского языка)

Соответствие 
должности, 
пед.стаж -  31 год

9 Горшкова
Н.В.

Учитель русского 
языка и литературы

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского 
(учитель русского языка и 
литературы)

Первая
квалификационная 
категория, пед.стаж -  
29 лет

10 Денежкин Учитель физической Ярославский ордена Высшая
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Г.Н. культуры трудового Красного знамени 
государственный педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского

квалификационная 
категория, пед. стаж - 
30 лет

11 Цыгурова
И.Н.

Учитель музыки Костромской государственный 
педагогический институт им. 
Н.А.Некрасова (учитель музыки)

Первая
квалификационная 
категория, пед. стаж -  
25 лет

12 Барышева
В.А.

Учитель географии Винницкий государственный 
педагогический институт 
им.Н.Островского

Первая
квалификационная 
категория, пед.стаж - 
31 год

13 Лебедева Н.В. Учитель математики Ярославский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный педагогический 
институт имени К.Д. Ушинского

Первая
квалификационная 
категория, пед.стаж -  
42 года

14 Сысоева Т.Г. Учитель
информатики

Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова - 
Ленина

Высшая
квалификационная 
категория, пед.стаж -  
42 года

15 Зулина Л.В. Учитель химии и 
биологии

Ярославский ордена 
трудового Красного знамени 
государственный педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского

Соответствие 
должности, пед.стаж - 
32 года

16 Григорьева
Л.В.

Учитель истории Ярославский ордена 
трудового Красного знамени 
государственный педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского

Высшая
квалификационная 
категория, пед.стаж - 
36 лет

17 Стасенко
ЕМ.

Учитель химии Кандидат химических 
наук пед.стаж -29 лет

18 Григорьева
А.М.

Учитель ИЗО и 
технологии

Ярославский колледж сервиса и 
дизайна. (квалификация - 
художник -  мастер, 
преподаватель)

Молодой специалист

19 Гагарина Д.И. Педагог -
организатор (отпуск 
по уходу за 
ребенком)

Ярославское училище культуры Соотвествие 
должности, стаж 3 
года

20 Шувалова
ЕВ.

Учитель начальных 
классов (отпуск по 
уходу за ребенком)

ЯГПУ им.К. Д. Ушинского 
(учитель начальных классов),

Соотвествие 
должности, стаж 3 
года

Аттестация педагогических кадров

Ф.И.О. педагога Сроки аттестации Результат
Власова Л.М. февраль подтверждение высшей категории
Горшкова Н.В. март аттестация на первую категорию
Пряженкова Л.В. март аттестация на первую категорию

21



Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров
КПК 2020 год

Ф.И.О.
педагога

Должность Наименование
курсов

Место
прохождения,
организация,

выдавшая
документ

№
удостоверения

1 Рябчикова
Светлана

Борисовна

Директор
школы

"Основы
деятельности
руководителя
образовательной
организации"

ЧОУ ДПО "УМЦ" 
Педагог"

212412453539
выдан
12.12.2020

2 Иванова Ольга 
Николаевна

Заместитель 
директора по 

ВР

Менеджмент в 
образовании

ЧОУ ДПО
"УМЦ"Педагог"

212412453540
выдан
11.12.2020

3 Крекнина 
Елена Юрьевна

Заместитель 
директора по 

УВР

«Управление 
образовательной 
организацией в 
условиях реализации 
ФГОС ОО»

ИРО
Государоственное 

автономное 
учреждение доп. 
Образования ЯО

75005

Участие в конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах 
межрегионального, регионального и муниципального уровней

Организатор 
место проведения

Наименование мероприятия Ф.И.О.
участника

Тема выступления

Рыбинская епархия 
Русской Православной 
Церкви
Администрация 
городского округа 
города Рыбинска 
Администрация 
Рыбинского
муниципального района 
26.11.2019

VIII Епархиальные 
(межмуниципальные) 
Рождественские 
образовательные чтения 
Рыбинской епархии. Тема 
чтений «Александр Невский: 
запад и восток, историческая 
память народа»

Рябчикова С.Б. 
Иванова О.Н.

участники

17-18 декабря 2020 Интернет -конференция по 
вопросам реализации 
предметной области «ОРКСЭ» 
и ОДНКНР

Рябчикова С.Б. участник
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Уровни повышения квалификации и совершенствования педагогических 
компетенций включают и школьный этап.

Наименование
мероприятия

Темы выступлений Участники Формы
участия

Организационно
аналитические
педсоветы

24.03.2020
Порядок организации 

дистанционного обучения.
Отчет о Самообследовании 

Православной школы за 2019 
календарный год.
27.08.2020

Организация образовательного 
процесса в 2020-2021учебном 
году
23.09.2020

Положение об установлении 
дополнительных выплат 
работникам Православной школы.
27.10.2020

Организация занятий по 
церковному пению, участие 
школьников в богослужении. 
План работы школы на II четверть 
учебного года.
10.12.2020
Об организованном окончании I 
полугодия 2020-21 учебного года.

Организация мероприятий 
посвященных празднику 
Рождества Христова и памяти 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Региональная модель цифровой 
образовательной среды.

Новые требования к 
лицензированию образовательной 
организации, к зачислению на 
обучение по образовательным 
программам, к сайту 
образовательной организации.

Рябчикова С.Б. руководство
выступление
презентация

25.05.2020
Требования к составлению 

рабочих программ на ступень 
обучения.
23.09.2020

Проектная деятельность.
27.10.2020

Анализ результатов 
Всероссийских проверочных 
работ.

Крекнина Е.Ю. выступление
презентация

25.05.2020
Охрана труда и техника 

безопасности.
23.09.2020

Иванова О.Н. выступление
презентация
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Обработка персональных 
данных обучающихся.
27.10.2020 

Итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Реализация дополнительных 
образовательных программ 
Центра «Стимул» на базе 
школы.

Тематические
педсоветы

12.02.2020 
Утверждение Основной 

образовательной программы 
основного общего образования в 
новой редакции.
24.03.2020 

Образовательные программы на
ступень обучения
23.09.2020

Соблюдение санитарно
эпидемиологических требований 
в условиях профилактических мер 
по предотвращению 
распространения инфекции 
COVID-19.

Рябчикова С.Б. руководство
выступление
презентация

12.02.2020
Утверждение Основной 

образовательной программы 
начального общего образования в 
новой редакции.

Крекнина Е.Ю. выступление
презентация

2.5 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

Обеспеченность справочной, учебной, учебно-методической и художественной 
литературой. ________________________________________________________________

Наименования Количество экземпляров
справочная литература 210
учебники 1450
художественная литература 4100
электронные документы 350
периодические издания 5 наименований

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС и федеральному 
переченю утвержденному приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.

Читальный зал для педагогов на 6 мест совмещен с учительской. Читальный зал для 
учащихся на 10 мест совмещен с помещением группы продленного дня.
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2.6. Материально -  техническая база

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:

№ Наименование Количество
1 Интерактивная доска 1
2 Экран на штативе 1
3 Экран 4
4 Проектор к интерактивной доске 1
5 Проектор 6
6 Компьютер в комплекте 4
7 Ноутбук 15
8 Принтер 5
9 Телевизор 1
10 Музыкальный центр 2
11 Электрическое пианино 1
12 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 2
13 Видеомагнитофон 3
14 Нетбук 1
15 Швейная машина 2
16 Оверлок 1

2.7. Внутренняя 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.
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Результаты промежуточной аттестации
2019 -  2020учебный год

Клас
с

Предмет

Выполняли
%

Справились на уровне Не
справилисьВысоком Повыш Базовом

уч % уч % уч % уч % уч %

2 Математика 7 100 3 43 4 57 0 0 0 0
2 Окружающий мир 7 100 4 57 3 43 0 0 0 0
2 Русский язык 7 100 2 29 4 57 1 14 0 0
2 Чтение 7 100 3 43 4 57 0 0 0 0
2 ИЗО 7 100 5 71 2 29 0 0 0 0
3 Математика 7 100 4 57 2 29 1 14 0 0
3 Русский язык 7 100 2 29 3 43 2 29 0 0
3 Чтение 7 100 3 43 3 43 1 14 0 0
3 Окружающий мир 7 100 4 57 2 29 1 14 0 0
4 Русский язык 13 100 3 23 7 54 3 23 0 0
4 Математика 13 100 4 31 8 62 1 8 0 0
4 Литературное чт. 13 100 5 38 5 38 3 24 0 0
4 Окружающий мир 13 100 4 31 6 46 3 23 0 0
4 Английский язык 13 100 8 62 3 23 2 15 0 0
5 Русский язык 9 100 0 0 3 33 6 67 0 0
5 Математика 9 100 2 22 7 78 0 0 0 0
5 Литература 9 100 2 22 6 67 1 11 0 0

5 Биология 9 100 1 11 5 55 3 33 0 0
5 История 9 100 4 44 4 44 1 12 0 0
6 Русский язык 15 100 6 40 9 60 0 0 0 0
6 Математика 15 100 0 0 5 33 10 67 0 0
6 История 15 100 7 47 5 33 3 20 0 0
6 Биология 15 100 0 0 7 47 8 53 0 0
6 Обществознание 15 100 6 40 6 40 3 20 0 0
7 Алгебра 8 100 2 25 3 38 3 38 0 0
7 Русский язык 8 100 0 0 6 75 2 25 0 0
7 Литература 8 100 4 50 4 50 0 0 0 0
7 История 8 100 6 75 2 25 0 0 0 0
7 Английский язык 8 100 5 63 3 37 0 0 0 0
7 Обществознание 8 100 6 75 2 25 0 0 0 0
8 Русский язык 10 100 1 10 5 50 4 40 0 0
8 Алгебра 10 100 0 0 4 40 6 60 0 0
8 Английский язык 10 100 2 20 5 50 3 30 0 0
8 Биология 10 100 0 0 3 30 7 70 0 0
8 Химия 10 100 0 0 2 20 8 80 0 0
8 История 10 100 0 0 9 90 1 10 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
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Результаты ВПР проведенных осенью 2020 года

класс предмет/ 
к-во участников

«5» % «4» % «3» % «2» %

5 Русский язык (13) 1 -  8% 3-21% 4-30% 3-23%

5 Математика (13) 2-15% 6-46% 3-23% 1-8%

5 Окружающий мир
(13)

8-61% 2-15% 1-8%

6 Математика (9) 3-33% 2-22% 2-22%

6 Биология (9) 5-55% 3-33%

6 Русский язык (9) 1-11% 3-33% 2-22%

6 История (9) 2-22% 4-44% 2-22%

7 Русский язык (9) 13-91%
7 Математика (11) 4 -28% 5-35% 5-35%

7 Биология 2-14% 6-42% 4-24%

7 История 3-21% 7-49% 3-21%

7 Обществознание 9-63% 4-28%

7 География 3-21% 7-49% 3-21%

8 Русский язык 1-14% 2-28% 2-28% 2-28%

8 Математика 1-14% 2-28% 2-28%

8 Биология 6-86%

8 История 2-28% 4-57%

8 Обществознание 2-28% 4-57%

8 География 1-14% 3-43% 3-43%

8 Физика 1-14% 4-57% 1-14%

8 Английский язык 2-28% 5-71%

9 Русский язык 4 -40% 4-40%

9 Математика 7-70% 1-10%

Анализ результатов ВПР по отдельным заданиям показал необходимость 
дополнительной работы.

Педагогам-предметникам было рекомендовано:
-  спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;
-  организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;
-  провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения;
-  организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,
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грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 
использовать ее в своей работе;

-  совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 
динамику.

Результативность участия в школьном, муниципальном и региональном 
этапах Всероссийской олимпиады школьников и 

Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры 
«Русь Святая, храни веру Православную!» 

в 2020 году 
январь-февраль

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года приглашены на региональный этап.

Результаты участия представлены в таблице:
Предмет Участники Тип диплома

русский язык Акимова Антонина - 9 класс Сертификат участника
искусство. Акимова Антонина - 9 класс Сертификат участника
обществознан
ие

Балясникова Александра 10 класс Сертификат участника

Победители муниципального этапа Общероссийской олимпиады «Основы 
православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» стали участниками 
регионального этапа:

Предмет Участники Тип диплома
Основы

православной
культуры

Неустроев М. Е. - 6 кл. Сертификат участника
Савченко П.А. - 6 кл. Сертификат участника

Май
За подготовку победителей и призеров награждены грамотами ДО АТМР:
Почетная грамота
- Рябчикова С.Б. -  за подготовку победителя и двух призеров муниципального тура 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры «Русь 
Святая, храни веру Православную!» в 2019-20 учебном году. Приказ ДО от24.12.2019 
№936/01-10
Огаркова Т.Г. за подготовку победителя муниципального тура всероссийской олимпиады 
школьников по искусству (мировая художественная культура) в 2019-20 учебном году. 
Приказ ДО от 14.11.2019 № 801/01-10
Цыгурова И.Н. . за подготовку победителя муниципального тура всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (мировая художественная культура) в 2019-20 
учебном году. Приказ ДО от 14.11.2019 № 801/01-10 
Благодарности
Крылов Т.А. за подготовку призера муниципального тура Общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» 
в 2019-20 учебном году. Приказ ДО от24.12.2019 №936/01-10
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Горшкова Н.В. за подготовку двух призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по литературе в 2019-20 учебном году. Приказ ДО от 06.12.2019 
№ 889/01-10
Горшкова Н.В. за подготовку двух призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку в 2019-20 учебном году. Приказ ДО от 
06.12.2019 № 849/01-10
Григорьева Л.В. за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию в 2019-20 учебном году. Приказ ДО от 29.11.2019 № 
868/01-10
Денежкин Г.Н. за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре Приказ ДО от 26.11.2019 №850/01-10 
Зулина Л.В. за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии Приказ ДО от 06.12.2019 № 887/01-10
Зулина Л.В. за подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по химии. Приказ ДО от 06.12.2019 № 886/01-10

Сентябрь-октябрь
Обучающиеся Православной школы приняли активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников 2020-2021 учебного года. Участниками
школьного этапа по 5 учебным предметам стали 59 учащихся 5-11 классов (многие 
ученики принимают участие в нескольких олимпиадах).

Результаты школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

среди школ города и района______
Наименование 
Учебного предмета

Ф.И.О. /класс статус

Русский язык 
18 участников

Гудков И.С. -  5 кл победитель

Хорошко Е.В. -  9 кл 
Смирнова В.О. -  9 кл 
Иванова К. М. -  9 кл

призеры

Биология 
13 участников

Гудков И.С. -  5 кл 
Зарайский Г.Е.- 8 кл 
Башмакова С.Е. -  8 кл

призеры

История 
13 участников

Кичатов Е.А. -  11 кл победитель
Гудков И.С. -  5 кл 
Анхимов Г.С. -  6 кл 
Неустроев М.Е. -  7 кл 
Зарайский Г.Е. -  8 кл

призеры

Обществознание 
8 участников
География 
7 участников

Неустроев М.Е. -  7 кл 
Зарайский Г.Е. -  8 кл

призеры

Победители, призеры и те, кто набрал достаточное количество баллов на 
школьном этапе (22 участника), приглашены на муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады для 7- 11 классов школьников 6 учебным предметам.
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Результаты муниципального этапа 2020-21 учебного года этапа представлены в
таблице:

Наименование 
учебного предмета

Ф.И.О. /класс баллы статус

Русский язык Питерцева Дарья -8 кл. 47 из 106 
баллов

призер

Зарайский Григорий -8 кл. 46 из 106 
баллов

участник

Хорошко Елизавета- 9 кл. 21,5 из 
82баллов

участник

Смирнова Вероника -9 кл. 26,5 из 82 
баллов

участник

Мамонова Валентина- 11 кл. 31из 82 баллов призёр

Физкультура Колесникова Виктория -8 кл. 29 из 
46 баллов

участник

Математика Шувалова Людмила- 8 кл. 8 из 35 
баллов

участник

Зарайский Григорий- 8 кл. 8 из 35 баллов участник

Питерцева Дарья - 8 кл. 7 из 35 баллов участник
Обществознание Мамонова Валентина - 11 кл. 7 8 из 1 5 0 

баллов
призёр

История Неустроев Михаил - 7кл. 16 из 60 
баллов

участник

Зарайский Григорий - 8 кл. 20 из 60 баллов участник
Кичатов Евгений - 11 кл. 48,5 из 80 

баллов
призер

Биология Зарайский Григорий -8 кл. 29 из 66 баллов участник

Шувалова Людмила -8 кл. 23 из 66 баллов участник
Башмакова София - 8 кл. 16 из 66 баллов участник

Английский язык Мамонова Валентина -11 кл. 33,5 из 80 
баллов

участник

Литература Пырина Мария -8 кл. 15 из 55 баллов участник
Питерцева Дарья - 8 кл. 19 из 55 баллов участник
Шувалова Людмила - 8 кл. 17,5 из 55 

баллов
участник

География Неустроев Михаил -7 кл. 45,6 из 110 
баллов

участник

Сиротин Александр -9 кл. 34,7 из 110 
баллов

участник

Ежегодно обучающиеся Православной школы принимают участие в 
Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры «Русь Святая, 
храни веру Православную!». В 2020 году муниципальный этап не состоялся по причине 
коронавирусной инфекции.
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Победители школьного этапа

№
п/п

Ф.И.О. /класс Баллы учитель Статус

1. Неустроев Михаил -7 кл. 54,5 из 86 б. Крылов Т.А. Диплом 2 степени

2. Савченко Петр- 7 кл. 54 б.из 86 б. Крылов Т.А. Диплом 2 степени
3. Зарайский Григорий - 8 кл. 64 из 111б. Крылов Т.А. Диплом 2 степени

4. Питерцева Дарья- 8 кл. 58 из111б. Крылов Т.А. Диплом 2 степени

5. Шувалова Людмила - 8 кл. 53 из 111б. Крылов Т.А. Диплом 2 степени

6. Савченко Анна- 5 кл. 50,5 из 65 б. Самсонова М.А. Диплом 2 степени

7. Гудков Иван- 5 кл. 46 из 65 б. Самсонова М.А. Диплом 2 степени

8. Гриднева Анна- 5 кл. 40,5 из 65 б. Самсонова М.А. Диплом 2 степени

9. Катрич Иван- 5 кл. 38 из 65 б. Самсонова М.А. Диплом 2 степени

10. Наборщиков Алексей- 
6 кл.

40 из 86 б. Крылов Т.А. Диплом 3 степени

11. Удовикина София- 6 кл. 39,5 из 86 б. Крылов Т.А. Диплом 3 степени

12. Гриднев Серафим- 7 кл. 30,5 из 86 б. Крылов Т.А. Диплом 3 степени

В 2020 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
Епархиальный этап Гудков И. 5 I место Классные
Международного Тарасова К. 4 I место руководители
конкурса Заламаева Д. 6 II место
"Красота Божьего 
мира". (9 участников)

Удовикина П. 4 III место

Муниципальный Савченко П. 7 I место Огаркова Т.Г.
онлайн конкурс - Зарайский Г. 8 I место
выставка детских Шувалова Л. 8 I место
творческих работ 
«Корабли русского 
флота»

Питерцева Д. 8 I место

Муниципальная 
дистанционная 
викторина, 
посвященная 
творчеству великого 
русского композитора 
М.И. Глинки

Демидова София 5 призер Цыгурова
И.Н.
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Выполнение учебных программ за курс начального общего образования

Учебн.
год

2019/2020 год

Предм. 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

По
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м
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е
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че
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м
е фак
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еск
и

про
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ено

%

Русски 
й язык

165 151 92 170 156 92 170 155 91 170 154 91

Литера
турное
чтение

132 125 95 136 129 95 136 124 91 102 97 95

Англий
ский
язык

68 59 87 68 59 87 68 59 87

Матема
тика

132 125 95 136 129 95 136 124 91 136 127 93

Окружа
ющий
мир

66 63 98 68 66 97 68 63 93 68 63 94

Музык 33 31 94 34 31 91 34 32 94 34 32 94
ИЗО 33 30 91 34 32 94 34 32 94 34 32 94
Технол 33 32 97 34 32 94 34 32 94 34 32 94
Физич
культур

66 59 94 68 59 87 68 67 99 68 60 88

Основы
прав
веры

33 32 97 34 33 97 34 33 97 34 33 97

ОРКСЭ 34 33 97

Общий % выполнения программ в начальных классах — 93,2 %
Низкий процент выполнения программ объясняется переходом в четвертой четверти на 
дистанционное обучение, предварительно первая неделя четверти была объявлена не 
учебной.

Общий процент выполнения учебных программ по предметам в начальной школе
за 2019-2020 учебный год

№ Предметы %
1 Русский язык 91,5
2 Литературное чтение 94,0
3 Английский язык 87,0
4 Математика 93,5
5 Окружающий мир 95,5
6 Музыка 93,3
7 ИЗО 93,3
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8 Технология 94,8
9 Физическая культура 92,0
10 Основы православной веры 97,0

Анализ реализации программ в 2019-20 учебном году в начальной щколе 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 2019-2020 учебный год

Учебный год 2019/2020 год
Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
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Русский язык 170 158 93 204 18
7

92 136 12
7

93 10
2

10
2

10
0

10
2

94 92

Литература 102 94 92 102 92 90 68 67 99 68 64 94 10
2

97 95

Английский язык 102 86 84 102 88 86 102 91 89 10
2

91 89 10
2

86 84

Математика 170 160 94 170 16
0

94

Алгебра 102 98 96 10
2

92 90 10
2

96 94

Геометрия 68 64 94 68 64 94 68 64 94
Информатика и 
ИКТ

34 33 97 34 32 94 34 30 88

История 68 60 88 68 59 87 68 62 91 68 65 96 68 63 93
Обществознание 34 31 91 34 30 88 34 34 10

0
34 33 97

География 34 33 97 34 33 97 68 66 97 68 66 97 68 65 96
Биология 34 31 91 34 31 91 68 65 96 68 67 99 68 58 85
Физика 68 62 91 68 64 94 68 58 85
Химия 68 66 97 68 60 88
Искусство
(музыка)

34 34 10
0

34 32 94 34 32 94

Искусство (ИЗО) 34 32 94 34 33 97 34 31 91 34 32 94
Технология (м) 68 62 91 68 62 91 68 62 91 34 31 91
Технология (д) 68 62 91 68 62 91 68 62 91 34 31 91
ОБЖ 34 33 97 34 31 91
Физическая
культура

68 60 88 68 59 87 102 92 90 10
2

92 90 10
2

87 85

Основы
православной
веры

34 34 10
0

34 34 10
0

34 34 10
0

34 34 10
0

34 34 100
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Черчение
Церковнославянс 
кий язык

34 34 10
0

34 33 97

Немецкий язык 34 28 82 34 32 94

Общий процент выполнения учебных программ по предметам в 5-9 классах
за 2019/2020 учебный год

№ Предметы %
1 Русский язык 94,0
2 Литература 94,0
3 Английский язык 86,4
4 Математика 94,0
5 Алгебра 93,3
6 Геометрия 94,0
7 Информатика и ИКТ 93,0
8 История 91,0
9 Обществознание 94,0
10 География 96,8
11 Биология 92,4
12 Физика 90,0
13 Химия 92,5
14 Искусство (музыка) 96,0
15 Искусство (ИЗО) 94,0
16 Технология (м) 91,0
17 Технология(д) 91,0
18 ОБЖ 94,0
19 Физическая культура 88,0

Общий процент выполнения программ по учебным предметам в 5 -  9 классах за 
2019/2020 учебный год составляет 92,6 %.

Выполнение учебных программ в 10-11 классах

Предмет 10 кл. 11 кл.

П
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ог

ра
м

м
е

П
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ве
де

но

%

П
о

пр
ог

ра
м

м
е

П
ро

ве
де

но

%

Русский язык 34 34 34 33 97
Литература 102 98 102 95 93
Английский язык 102 95 102 86 84
Математика 170 164 170 163 96
Информатика и ИКТ 34 34 34 30 88
История 68 66 68 62 91
МХК 34 34 34 31 91
Обществознание 68 66 68 62 91
География 34 34 34 33 97
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Биология 34 33 34 30 88
Физика 68 67 68 61 90
Химия 34 33 34 30 88
Технология 34 34 34 31 91
ОБЖ 34 33 34 32 94
Физическая культура 102 101 102 88 86
Основы православной веры 34 34 34 34 100
Астрономия 34 34 100

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;
- 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.
Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 
№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году».

Приложение №1
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 97
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
40

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

47

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

10

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

31/32

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

Расчет среднего 
балла ГИА 

невозможен, 
поскольку ГИА 

в 2020 году

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике
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не проводилась 
на основании 

приказа 
Минпросвещени 

я
и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 
№ 293/650 

«Об особенност 
ях проведения 

государственно 
й итоговой 
аттестации 

по образователь 
ным 

программам 
основного 

общего 
образования 
в 2020 году».

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

74,4

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

34,6

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

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0

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

0

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

107/107
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1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

39/40

1.19.1 Регионального уровня 3/3
1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

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

3/3

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

3/3

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

97/100

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

3/3

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

18/90

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

28/90

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

2/10

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

2/10

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

15/75

1.29.1 Высшая 6/30
1.29.2 Первая 7/35
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 3/15
1.30.2 Свыше 30 лет 10/50
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

3/15

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

12/60

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 12/60
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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

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

12/60

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15
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: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
нет

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

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

15/15

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

кв. м
9,8

38


