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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ЧОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ СОШ» 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 В 2021-2022 учебном году Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято-Георгиевская православная средняя общеобразовательная школа» 

осуществляла   образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", требованиями  федерального государственного образовательного   

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, программами развития федеральной, региональной и 

муниципальной систем     образования,  основной образовательной программы 

ЧОУ «Православная СОШ», отражающей специфику  школы, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  требованиями 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» 

 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом школы   

были поставлены следующие задачи: 

•       повышение качества знаний обучающихся через применение 

современных образовательных технологий; 

• продолжение работы по формированию у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, экологической культуры, устойчивой мотивации к 

здоровьесбережению через совершенствование системы воспитательной 

работы, организацию внеурочной занятости; 

• реализация Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) на всех уровнях обучения; 

• развитие и совершенствование электронной образовательной и 

информационной среды школы как ресурса повышения качества образования; 

•  применение современных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников 

школы; 

• продолжение работы по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей школы через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, методических объединениях, курсах повышения квалификации; 

• совершенствование системы поддержки одаренных детей, 

продолжение работы по созданию условий для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой 
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деятельности за счёт стимулирования творческой инновационной деятельности 

учреждения, профессионального роста педагогов, активизации их творческого 

потенциала, повышения эффективности учебных и внеучебных занятий; 

• обеспечение высокого уровня сформированности необходимых для 

успешной социализации, самореализации и адаптации в социуме, 

самоопределения учащихся в выборе целей и содержания своей деятельности, 

развитие детско-юношеских инициатив, лидерских качеств учащихся через 

организационно-методическую поддержку ученического самоуправления. 

       Решение этих задач осуществлялось по основным направлениям работы 

школы. 

 

        1.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.1. Организация и содержание учебно-воспитательного процесса 

          Учебный  процесс в 2021-2022 учебном году осуществлялся   в  

соответствии с   учебным  планом школы, который является  составной частью 

основной образовательной программы школы и  сформирован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, в соответствии с рекомендациями по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 

2021-2022 учебный год (письмо минобразования Ростовской области  от 

17.05.2021 № 24/3.1-7095). 

       В учебном плане ЧОУ «Свято-Георгиевская православная средняя 

общеобразовательная школа» был полностью реализован ФГОС общего 

образования (с соблюдением необходимого количества часов и 

преемственности в обучении), обеспечивающий единство образовательного 

процесса в РФ, в то же время  в учебном плане  отражены направленность  

основной образовательной программы православной школы и образовательные 

запросы участников образовательного процесса.   

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части (федерального компонента) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (компонента 

образовательного учреждения), не превышало величину недельной 

образовательной нагрузки.        

       Учебно-методический комплекс был сформирован в соответствии с 

приказами Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» и  от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

   Учебный план православной школы в 1-9 классах был разделен на 2 

части: обязательную, инвариантную (федеральный компонент) и вариативную, 

формируемую православной школой. 

   Для 10-11 классов   учебный план определял минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов.  

Общая структура учебного плана православной школы соответствовала 

структуре базисного учебного плана и в то же время отражала специфику 

образовательной деятельности  православной школы, организующей  систему 

непрерывного православного образования через включение  модульного курса 

«Основы православной веры»,  рекомендованного «Стандартом православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации» (из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). Содержание этого 

курса соответствует вероучению, нравственным принципам, историческим и 

культурным традициям Русской Православной Церкви.  

Компонент образовательного учреждения был реализован и через 

введение дополнительных учебных часов на изучение отдельных предметов, а 

также через элективные курсы в 10-11 классах, что способствовало 

расширению знаний по предметам федерального компонента с целью успешной 

подготовки к экзаменам государственной итоговой аттестации. 

Православная школа реализует следующие виды преемственных 

образовательных программ: 

− Начального общего образования (1-4 классы); 

− Основного общего образования (5-9 классы); 

− Среднего общего образования (10-11 классы). 

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

срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

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

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-х классах проводились по 5-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года составила 33 учебные недели (в 



4 
 

феврале были организованы дополнительные каникулы). Продолжительность 

учебного года для обучающихся 9 и 11 классов – 34 учебные недели, 2-8,10-х 

классов-35 учебных недель. Режим работы для 2-11 классов – по пятидневной   

учебной неделе.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебным планом, соответствовала 

санитарным правилам и нормам   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  

для человека факторов среды обитания» при продолжительности учебной 

недели – 5 дней для 1-11-х классов:  

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Кол-во часов 21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 

 

В 1-х классах использовался «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, 

октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока по 

35 минут каждый, январь – май – 4 урока продолжительностью 40 минут. При 

использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть 

уроков (в соответствии с рабочими программами учителей) проводилась в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, уроки-театрализации, уроки-игры, 

уроки-конкурсы и соревнования, экскурсии и т.п. Содержание таких уроков 

направлено на развитие ребенка и совершенствование его двигательной 

активности. В середине учебного дня проводилась динамическая пауза (40 

минут). 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 40 минут. Учебный 

процесс был организован в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

 

1.1.1. Уровень начального общего образования  

В 1-4-х классах реализовывался ФГОС начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. В ходе освоения 

образовательных программ начального общего образования формируется 

внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые 

основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

обучающегося 1-4 классов: 

В образовательном процессе использовался УМК «Школа России». 

Организация учебного процесса осуществлялась на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

Учебный план состоял из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 Обязательные предметные области учебного плана: филология, 

математика, обществознание, основы религиозных культур и светской этики,  
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искусство, технология, физическая культура- в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО были  представлены  всеми учебными  предметами, 

рекомендованными Министерством образования Ростовской области на 2021-

2022 учебный год (русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика , окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, ОРКСЭ). 

Данные предметы обязательной части учебного плана школы 

представлены с соблюдением необходимого количества часов и 

преемственности в обучении. 

В 2021-2022 учебном году в учебный план школы была включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», в 

которую входят обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Часы на изучение этих предметов 

распределены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   Согласно заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве изучаемого родного языка выбран русский язык. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) был реализован как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 

4-х классах. В соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

обучающихся, спецификой православной школы в рамках данного курса 

изучался модуль «Основы православной культуры» (ОПК) по программе и 

учебнику А.В.Кураева «Основы православной культуры».  

С целью обеспечения реализации образовательных потребностей и  

запросов обучающихся православной школы и их родителей (законных 

представителей) часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 1-2-х классах переданы на изучение предмета 

православного компонента «Основы православной веры» (ОПВ) – модуль 

«Закон Божий» (по 1 часу в неделю). 

Данный курс отражает специфику школы, направленную на 

предоставление православного образования, а также является средством 

расширения    предметов обязательной части учебного плана. 

Православный компонент реализуется также в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана и во внеурочной деятельности.  

Образовательная недельная нагрузка в 1-х классах в соответствии с 

СанПиН 1.2.3685-21. распределялась равномерно в течение пятидневной 

учебной недели с максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой в 

21 час, при этом объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в 

течение дня не превышал для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение 

проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Образовательная недельная нагрузка во 2-4 классах - 23 часа в неделю, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 
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классов – не более 5 уроков, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21. 
 

Таким образом, учебный план начальной школы способствовал 

формированию базовых основ и фундамента дальнейшего   обучения учащихся 

на последующих уровнях образования. 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа»  

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

                                          на 2021-2022 учебный год                                       

Предметные  

области 

Учебные  

предметы  

 

          Классы  

                      Количество часов в неделю 

В
се

г
о
  

1а 1б * 2а 2б * 3а 3б * 4а 4б * 8 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 

Литературное 

чтение 
4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 3 6 30 

Родной язык и 

литературное  

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский)** 

- - - - - - 0,5 0,5 

 

1 0,5 0,5 1 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском)** 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

   

    2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - 2 2 4 2 2 4 2 2 

 

 

4 

 

 

  12 

Математика и 

информатика 
Математика  

4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

(модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - - - - -  - 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Технология  Технология  1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 
 

Основы 

православной 

веры 

Основы 

православной 

веры 

1 1 2 1 1 2 - - - - - - 4 

Итого недельная нагрузка: 21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 46 180 
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1.1.2. Уровень основного общего образования 

 

Учебный план для 5-9 классов был ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Основное общее образование обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование нравственных качеств личности; 

• формирование мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

• готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности; 

• развитие творческих способностей обучающихся. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на 

уровне среднего общего образования или в учреждениях среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.  

В учебный план школы были включены все предметы обязательной 

части ФГОС ООО для 5-9 классов с соблюдением необходимого количества 

часов и преемственности в обучении. 

В обязательную часть учебного плана также впервые была включена 

предметная область «Родной язык и родная литература», которая, согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

русского языка в качестве изучаемого родного языка, представлена предметами 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» в 7,9 классах (из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

 Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) в 5-9 классах реализовывалась за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  С целью 

обеспечения реализации образовательных потребностей и запросов 

обучающихся православной школы и их родителей (законных представителей) 

часы этой предметной области отданы на изучение модульного предмета 

«Основы православной веры»: модули «Ветхий Завет» (5 класс), «Новый Завет» 

(6 класс), «Церковная история» (7 класс), «Православное богослужение. 

История Русской Православной Церкви» (8 класс).  Модуль «Основное 

богословие (Катехизис)» (9 класс) реализовывался за счет внеурочной 

деятельности 

Предмет «Основы православной веры» является обязательным 

предметом православного компонента общего образования и позволяет 

сформировать целостную картину мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия, раскрыть значение Православия в 

становлении и развитии духовно-нравственного облика народов, духовно 
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окормляемых Русской Православной Церковью, их культуры, быта, традиций, 

образа жизни, научить воспринимать и понимать красоту и величие духовных и 

нравственных ценностей и идеалов, воплощенных в христианском наследии 

отечественной и мировой культуры.  

 Этот модульный курс также позволяет расширить знания учащихся в 

области литературы, русского языка, истории. 

Православный компонент реализовывался также в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана (федерального компонента). 

В соответствии с запросом обучающихся православной школы и их 

родителей (законных представителей), с целью развития и совершенствования 

навыков компьютерной грамотности, использования ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебных задач, 1 час в неделю из компонента 

образовательного учреждения в 5 классе   отдан на изучение информатики.  

            В соответствии с запросом обучающихся православной школы и их 

родителей (законных представителей) с целью повышения уровня 

математического образования обучающихся на уровне основного общего 

образования, успешной подготовки к экзаменам государственной итоговой    

аттестации часы компонента образовательного учреждения   в   9-ом классе 

отданы на расширение знаний по алгебре (1 час в неделю).  

В 9-ом классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, которая создает необходимые условия для 

осознанного выбора обучающимися того или иного варианта жизненной 

стратегии: продолжение обучения в школе и получение среднего общего 

образования или обучение в учреждении среднего профессионального 

образования. 

 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа» на уровне основного 

общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы) 

                                на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю 

Всего 

 
5а  5б * 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 6 

 Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5 5 10 6 4 3 3 26 

Литература 3 3 6 3 2 2 3 16 

Родной язык  
и  родная 

литература 

 Родной язык 

(русский)*  

- - - - 0,5 - 0,5 1 

 Родная литература 

(русская)* 

- - - - 0,5 - 0,5 1 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 3 3 3 3 18 
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*Из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.1.3. Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Поэтому целью данного уровня образования является формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 2021-2022 учебном году в 10-11 классах ЧОУ «Православная СОШ» был 

реализован ФГОС СОО, который определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов, которые обеспечивают достижение 

целей среднего общего образования. ЧОУ «Православная СОШ» реализует 

учебный план универсального профиля обучения. 

Учебный план школы для 10-11 классов содержал необходимый набор 

обязательных учебных предметов и предусматривал изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 10 5 - - - 15 

Алгебра - - - - 3  3 3 9 

Геометрия - - - - 2  2 2 6 

Информатика - - - - 1  1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  
 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 4 2 2  2 2 12 

Обществознание - - - 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 1 2 2 2 9 

Естественно- 
научные 

предметы 

Физика - - - - 2 2 3 7 
Химия - - - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 1 1 2 2 8 

ОДНКР Основы православной 

веры* 
1 1 2 1 1 1 - 5 

Искусство 

 

Музыка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 1 1 - - 4 

Технология  Технология  2 2 4 2 2 2 1 11 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - - 1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 4 1 2 1 2 10 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 1 2 - - - - 2 

Алгебра - - - - - - 1 1 

Итого  недельная нагрузка  28 28 56 29 31 32 33 181 
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Это следующие учебные предметы на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский) в 10-ом классе и «Родная литература 

(русская) в 11-ом классе, «Иностранный язык (английский)», «Математика» в 

10-ом классе, «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» (в 

11-ом классе), «Информатика», «История», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Астрономия» (в 10-ом классе), «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

индивидуальный проект.  

Количество часов на каждый предмет (базовый уровень) распределено в 

соответствии с рекомендациями Примерного недельного учебного плана 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне среднего 

общего образования в рамках федерального государственного стандарта 

среднего общего образования (10-11 классы) на 2021-2022 учебный год.  

В соответствии с запросом обучающихся православной школы и их 

родителей (законных представителей) добавлен 1 час в неделю на изучение 

русского и английского языков, обществознания, математики (в 10-ом классе), 

«Алгебры и начал математического анализа» (в 11-ом классе), биологии в 11-ом 

классе.  

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план СОО были 

включены курсы по выбору, обеспечивающие реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. Это элективные курсы 

«Сочинение по литературе: теория и практика», «Способы решения 

нестандартных уравнений и неравенств» (по 1 часу в неделю каждый). 

Учебный план (недельный) 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято-Георгиевская 

православная средняя общеобразовательная школа» на уровне среднего 

общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(10-11 классы) на 2021-2022 учебный год 

Предметная область 
Учебные предметы 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 - 

Родная литература (русская) - 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 4 

Общественные науки История 2 2 

География 1 1 

Обществознание 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 - 

Алгебра и начала 

математического анализа 

- 3 

Геометрия - 2 
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Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Биология 1 2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Курсы по выбору Элективные курсы:  

«Сочинение по литературе: 

теория и практика» 

1 1 

«Способы решения 

нестандартных уравнений и 

неравенств» 

1 1 

ИТОГО: ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 34 34 

Основным проектируемым результатом на уровне среднего общего 

образования является достижение выпускниками школы такого уровня 

образования, который является достаточным для их самоопределения, 

психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

Таким образом, учебные планы православной школы в 2021-2022 учебном 

году, сохраняя преемственность между уровнями обучения, обеспечили 

выполнение базового стандарта образования и компонента образовательного 

учреждения, доступность образования и качество обучения, позволили 

удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Реализация учебных планов ЧОУ «Свято-Георгиевская православная 

СОШ» в 2021-2022 учебном году была обеспечена необходимыми кадрами 

специалистов, программно-методическим комплексом (учебными 

программами, учебно-методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами, учебниками, необходимым оборудованием по всем 

компонентам). 
 

1.2.  Общие сведения о педагогах школы 

  Школа укомплектована педагогическими работниками на 100%. 

Кадровый состав педагогов ЧОУ «Свято-Георгиевская православная СОШ» в 

течение 2021-2022 учебного года был представлен следующим образом: 

Всего педагогических работников – 28 

из них административно-управленческий аппарат – 5 (18%) 

Молодые специалисты – 4 (14%) 

Пенсионеры – 10 (36%) 



12 
 

Возрастная характеристика педагогов 

 До 25лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 

лет 

Руководящие  

работники 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  3 (60%) 2 (40%) 

Педагогические 

работники 

2 (8%) 2 (8%) 1 (4%) 5 (19%) 16 (61%) 

Всего 2 (7%) 2 (7%) 1 (4%) 6 (21%) 17 (61%) 

 

 

Директор школы -  Молоканова Т.В., лауреат IX открытого 

Краснодарского фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи — новой 

школе» (2019), победитель Муниципального конкурса общественно значимых 

педагогических инноваций в сфере общего образования г.Геленджика в 

номинации «Инновационный продукт» (2018). Педагогический стаж – 27 лет. 

Духовный попечитель школы -  иерей Александр Верченко награжден 

правом ношения наперсного креста митрополитом Ростовским и 

Новочеркасским Меркурием (2017). 

Другие знаки отличия имеют: 

• Бахмат Галина Владимировна (учитель начальных классов) – 

Почетная грамота Министерства образования Кабардино-Балкарской 

республики;  

• Волченко Елена Николаевна (учитель русского языка и литературы) 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Почетная грамота администрации г.Ростова-на-Дону; Медаль «Российские 

 Образование Стаж Категория 
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0  
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0  
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1  
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1 
 

20% 

0  
 

0% 

0  
 

0% 

3 
 

60% 

2 
 

40% 

0 
 

0% 

3  
 

60% 

Педагогическ

ие 

работники 

23  
 

88% 

2  
 

8% 

1  
 

4% 

4  
 

15% 

3 
 

11% 

1  

4% 

2 

8% 

16 

62% 

10 

38,5% 

6 
 

23% 

10 
 

38,5% 

ВСЕГО 25  
 

89% 

2  
 

7% 

1  
 

4% 

4  
 

14% 

4 
 

14% 

1 

4% 

2 

7% 

17 
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10 
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покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония»; Медаль «80 лет 

Ростовской области»; 

• Гетьман Наталья Алексеевна (учитель физической культуры) – 

Грамота Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области; Заслуженный тренер России; 

• Гредягина Евгения Павловна (учитель математики) - 

Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения; 

• Киселева Ольга Ивановна (зам.директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы) - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации; Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; медаль святого 

праведного Павла Таганрогского; Благословенная грамота митрополита 

Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Председателя Синодального отдела 

Религиозного образования и катехизации;  

• Ковалев Алексей Евгеньевич (учитель истории и обществознания) - 

Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения; Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 

• Королева Зэира Файзерахмановна (учитель физики и астрономии) - 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

• Кукуева Надежда Николаевна (учитель английского языка и основ 

православной веры) – Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

• Морозова Ирина Михайловна (зам.директора по УМР, учитель 

географии) – «Учитель года города Ростова-на-Дону» в номинации «Развитие 

учащихся и формирование у них адекватной современному уровню картины 

мира» (2000); Диплом призера Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия»; Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения; 

• Мошненко Виктория Владимировна (учитель английского языка) – 

Медаль «За службу образованию»; Диплом II степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов "Мой лучший урок"; 
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• Саяпина Анна Сергеевна (учитель начальных классов) - 

Благословенная грамота митрополита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия, Председателя Синодального отдела Религиозного образования и 

катехизации во внимание ко трудам на ниве религиозного образования и 

просвещения. 

Среди педагогов школы награждены: 

• Благословенными грамотами митрополита Ростовского и 

Новочеркасского, Председателя Синодального отдела Религиозного 

образования и катехизации Меркурия «За труды на ниве религиозного 

образования и просвещения» 5 человек;  

• Благодарственным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, др. регионов – 3 

человека; 

• Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 2 человека; 

• Медалью святого праведного Павла Таганрогского – 1 человека; 

• Медалью Святых Петра и Февронии – 1 человек; 

• Медалью «За службу образованию» – 1 человек; 

• Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» - 2 человека; 

• Почетной грамотой администрации г.Ростова-на-Дону – 1 человек; 

• Имеют благодарность Отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону Епархии - 2 человека; 

• Награждены Почетной грамотой Отдела религиозного образования 

и катехизации Ростовской-на-Дону епархии – 2 человека; 

• Награждены грамотами Ассоциации негосударственных 

общеобразовательных учреждений Ростовской области – 2 человека; 

• Награждены Почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» за 

высокий профессионализм, использование в работе современных 

педагогических технологий, высокие успехи в обучении и воспитании 

школьников - 3 человека; 

• Призер Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» - 1 человек; 

• Призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" – 1 человек. 

Имеют звания кандидата наук – 3 человека. 

В школе имеется план повышения квалификации педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Необходимую курсовую 

подготовку, позволяющую на соответствующем уровне работать в условиях 

современной школы, на 31 мая 2022 года имеют 27 (96%) учителей. 

В течение 2021-2022 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации 20 (71%) педагогов.  
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01.10.2021 г. сотрудники ЧОУ «Православная СОШ» прошли курс 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» в ООО «ЭКОПРОФ» в 

объеме 28 ч. Удостоверения о прохождении повышения квалификации 

получили 31 сотрудник школы. 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги школы принимали участие в 

разнообразных семинарах и вебинарах: 

✓ семинарах и практикумах, организованных педагогами ЧОУ 

«Православная СОШ» (Обучающий семинар «Проектная 

деятельность», практикумы «Работа в PowerPoint», «Онлайн-квест в 

Learnis.ru», практикум по работе на образовательной платформе 

«ЯКласс» - всего 16 участников); 

✓ вебинарах МАУ «Информационно-методический центр 

образования» г.Ростова-на-Дону («Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на онлайн-платформе 

«Сириус.Курсы»; Круглый стол «Организация методической работы 

в условиях реализации ФГОС нового поколения» - 2 участника); 

✓ семинарах Синодального ОРОиК (Региональный семинар 

"Методическое сопровождение педагогических практик" – 8 

участников); 

✓ онлайн-мероприятиях образовательной платформы «ЯКласс» 

(семинар «Технология создания электронных и дидактических игр и 

упражнений», практикум «Организация работы в ЯКласс», 

Всероссийская конференция «Итоговая аттестация 2022», практикум 

Я+ «Цифровой портфель учителя: алгоритм создания и возможности 

применения», семинар «Проектирование ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО: вопросы и 

ответы» - всего 8 участников); 

✓ вебинарах издательства «Просвещение» («Физика, понятная 

каждому», «Обновленные ФГОС: обсуждаем, готовимся к 

внедрению», «Новые возможности учителя в формировании 

естественнонаучной грамотности: организация исследовательской 

деятельности», «ОГЭ-2022 по географии. Полезные ресурсы для 

подготовки», «Использование цифровых ресурсов при обучении 

географии» - всего 2 участника); 

✓ вебинарах АНО ЦНОКО и ОА «Легион» («Готовимся к ВПК по 

географии в 2022 году. 6-8 классы», «Из опыта работы: как 

проверять сочинения (задание 27 ЕГЭ) в 11-м классе» - 2 участника); 

✓ вебинарах «Актион Образование» («Новые ФГОС: что уже изменили 

для школ и что нужно менять для детских садов», «Как составить 

рабочую программу по новым ФГОС» - 1 участник); 
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✓ вебинарах Образовательного центра «On-skills.ru. Обучение онлайн» 

(«Современные педагогические технологии и цифровые 

инструменты», «Как проводить онлайн-уроки и организовывать 

эффективное цифровое сотрудничество» - 5 участников);  

✓ вебинаре сетевой кафедры при ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» («Реализация экологического 

образования для устойчивого развития на основе содержания 

естественнонаучных предметов. Экологический императив: 

естественнонаучные основания» - 2 участника); 

✓ онлайн-семинарах ООО «Высшая школа делового 

администрирования» («Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», «Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации», «Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной организации» - 1 

участник); 

Директор школы Молоканова Т.В. и заместители директора Киселева 

О.И., Мамонова С.А., Морозова И.М. 26-27 октября 2021 года стали 

участниками XIV Международной научно-практической конференции 

«Тьюторство в открытом образовательном пространстве», организованной 

МОО «Международная тьюторская ассоциация». 

Учителя Морозова И.М., Ничай Л.Г., Прус А.Э. 4 ноября 2021 года 

приняли участие в онлайн-форуме «Единство с родителями», который 

проводил Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в обучении». 

11-12 ноября 2021 г. учитель русского языка и литературы Волченко 

Е.Н. дистанционно участвовала в XII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Учебно-исследовательская 

деятельность в системе общего, дополнительного и профессионального 

образования», проводимой Бурятским государственным университетом им. 

Доржи Банзарова, г.Улан-Удэ. 

Директор школы Молоканова Т.В. 29-30 апреля 2022 года приняла 

участие в мероприятиях деловой программы Московского международного 

салона образования ММСО-2022. 

Педагоги школы делятся опытом своей работы, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства, публикуя свои статьи в методических 

сборниках. Так, статья учителя русского языка и литературы Благодарной И.Г. 

«Развитие лексической грамотности у учеников как одна из форм повышения 

функциональной грамотности учащихся» была опубликована в сборнике 

материалов ГБОУ ИРО Краснодарского края «Функциональная грамотность 

школьников: проблемы и эффективные практики» 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf . 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf
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Учитель географии Морозова И.М. стала призёром Международного 

дистанционного конкурса «Web-квест» III сезон, её конкурсная работа 

«Учебно-методический материал «Web-квест «Африканский Новый год» была 

опубликована в электронном педагогическом журнале «Цифровая педагогика» 

(№3, 2022 г.) https://цифроваядидактика.net/. 

Также И.М.Морозова стала победителем Всероссийского конкурса 

сообщества VK Образование и образовательной платформы «Сферум» 

«Учебный 2022 год с Марусей». 

Учитель начальных классов Прус А.Э. и учитель английского языка 

Череповская Д.Ю. приняли участие во Всероссийском конкурсе учителей 

частных школ «Вклад учителя»; А.Э.Прус успешно прошла 3 этапа конкурса. 

Таким образом, педагогический коллектив школы творческий, опытный, 

трудоспособный, профессиональный, включен в инновационную деятельность. 

Следует также отметить как положительное явление пополнение 

педагогического коллектива молодыми специалистами. 

 

  1.3. Общие сведения об учащихся  

Образовательная система школы ориентирована на социальный заказ 

православных граждан общества и на потенциал школы (кадровый состав, 

МТБ, месторасположение). Образовательное учреждение находится в центре 

города, ученический коллектив формируется вне зависимости от места 

жительства, в школе обучаются дети из разных микрорайонов и даже из 

пригорода. 1/3 обучающихся составляют дети из многодетных семей.     

 

Состав  обучающихся по социальному статусу их семей (очная форма 

обучения) 
 

Состав обучающихся I уровень II уровень III уровень Итог 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

Всего обучающихся на 

конец  2021-22   уч. г., 

из них: 

66 50% 54 41% 12 9% 132 100% 

Дети из неполных семей 11 17% 7 13% 5 42% 23 17% 

Дети в опеке или 

усыновленные 

0 0% 8 15% 0 0% 8 6% 

Дети из многодетных 

семей 

19 29% 18 33% 3 25% 40 30% 

Дети, состоящие на 

учете в отделении 

милиции 

- - - - - - - - 

 

Необходимо отметить, что родители обучающихся ответственно 

относятся к своим обязанностям, контролируют успеваемость своих детей, их 

поведение, способны адекватно оценивать  способности и склонности своего 

https://цифроваядидактика.net/
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ребенка, подавляющее большинство положительно реагирует на требования 

учителей,  активно взаимодействует с педагогическим коллективом школы.  

 В школе сложились доброжелательные, конструктивные отношения 

между сотрудниками, учителями, обучающимися и их родителями.  

 

1.4. Движение обучающихся  

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучался 151 ученик.  На 

конец года в школе   132 ученика. 

Движение обучающихся по уровням обучения за год 

Уровни 

обучения 

Число уч-ся  

на начало года 

Прибыли Выбыли Число уч-ся 

на конец года 

1 уровень (1-4 кл.) 72 4 9+1* 66 

2 уровень (5-9 кл.) 65 10 3+18* 54 

3 уровень  

(10-11 кл.) 

14 3 5* 12 

Всего по школе 151 17 12+24* 132 

*Выбыли на заочную форму обучения в нашу школу. 

 

     50% от общего количества учащихся обучается в начальной школе, 41% - в 

средней, 9% - в старшей школе. 

 На конец 2018-2019 уч.г.  количество учащихся в школе составляло 132 

ученика. На конец 2020-2021 уч.года- 159 

      Таким образом, количественный состав обучающихся очной формы на 

конец текущего учебного года по сравнению с прошлым годом сократился на 

27 человек, по сравнению с 2019-2020 уч.г.   - на 3 человека. 
               

Движение обучающихся 

в динамике за 3 учебных года 
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1.5. Успеваемость и качество обученности. 

Успеваемость по итогам года по 3-м уровням обучения составляет 

100%. Качество обученности - 71%. 

В 1-ом классе система оценивания безотметочная. 100% учащихся 1 «А» 

(7 человек) и 100% учащихся 1 «Б» класса (6   человек) усвоили учебную 

программу по всем предметам. В остальных классах результаты следующие: 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успевае 

мость % 

Качество 

% 

Отличники На 

«4» и 

«5» 

Имеют 1 «3» 

2 «А» 9 100% 78% 2 (Саяпина В., 

Поспелов  М.) 

5 Нефедов Н. 

(англ.яз.) 

2 «Б» 7 100% 86% 1 (Дегтярев Р.) 5 - 

3 «А» 12 100% 83% 4 (Барабанов Д., 

Полозова Е., 

Рослякова М.,  

Котов М.) 

6 Безуглый Я. 

(рус.яз) 

3 «Б» 11 100% 82% 2 (Миктадов А., 

Лысенко М.) 

7 - 

4 «А» 11 100% 82% 5 (Леонов С., 

Красуля А., 

Склярова А., 

Курочкина А., 

Зима С.) 

4 Костенко К.  

(англ.яз) 

 

4 «Б» 3 100% 33% - 1 - 

1-4     53 100% 79% 14 28 3 

5 «А» 

 

9 100% 100% 3 (Клещева К., 

Мамонова Е., 

Лушпай С.) 

6 - 

5 «Б» 8 100% 25% - 2 Клеменищев 

Л.(математика) 

Шведиков Д. 

(англ.язык) 

6 «А» 10 100% 90% 3 (Мамонова С., 

Павленко С., 

Ягуткина К.) 

6 Махлова М. 

(матем.) 

7 «А» 11 100% 45% - 5 - 

8 «А» 11 100% 64% 1 (Дьяченко Е.) 6 - 

9 «А» 5 100% 40% - 2 - 

5-9 54 100% 63% 7 27 3 

10 5 100% 80% - 4 - 

11 7 100% 71% - 5 Филипченко Н. 

(э/к«Сочинение

…») 

10-11 12 100% 75% - 9 1 

Итого 119 100% 71% 21 64 7 
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Сравним успеваемость по итогам учебного года в динамике за три года: 

Всего по 

школе 

2019-20 уч.год 2020-21 уч.год 2021-22 уч.год Динамика 

 

100% 97% 100% Смешанная 

  

   Как видно из приведенной таблицы, наблюдается повышение успеваемости 

на 3% по сравнению с прошлым учебным годом и сохранение на уровне 2019-

20 уч.года.  

 

                                    Динамика успеваемости за три года: 

100%

98%

100%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%

2019-20 

уч.г.

2020-21 

уч.г.

2021-22 

уч.г.

% успеваемости

 
 

Качество обученности по итогам года по школе - 71% (по начальной 

школе - 79%, по средней-63%, по старшей - 75%). 

    На «отлично» учебный год   закончил  21 обучающийся (18% от контингента 

аттестованных  по школе),  из них  в начальной школе–  14 учащихся: Саяпина 

В. , Поспелов М. (2 «А»),  Дегтярев Р. (2 «Б»), Барабанов Д.,  Полозова Е., 

Котов М., Рослякова М. (3 «А»), Миктадов  А., Лысенко М. (3 «Б»), Склярова 

А., Леонов С., Красуля А., Курочкина А., Зима С. (4 «А») в средней -7: Клещева 

К., Лушпай С., Мамонова Е. (5 «А»), Мамонова С., Павленко С., Ягуткина К.; (6 

«А»), Дьяченко Е. (8 «А»), в старшей школе отличников нет.  

     На «4» и «5» учебный год завершили 64 человека, из них 28 учеников в 

начальной школе, 27 -  в средней, 9 - в старшей).  

Таким образом, количество «отличников» и «хорошистов» в целом по 

школе составляет 85 учеников (71% от количества аттестованных по школе) 

С одной «3» (резерв «хорошистов») закончили учебный год 7 учеников 

(6%): 

• 2 «А» класс – Нефедов Н. (английский язык); 

• 3 «А» класс – Безуглый Я. (русский язык); 

• 4 «А» класс -  Костенко К. (англ.язык); 

• 5 «Б» класс – Клеменищев Л. (математика), 
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                                Шведиков Д. (англ.язык); 

• 6 «А» класс – Махлова М. (математика); 

• 11 «А» класс- Филипченко Н. (э/к «Сочинение…») 

 

                Качество обученности в 2021-2022 учебном   

                         году по уровням обучения в % 

 

79%

63%

75%
71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 уровень 2 уровень 3 уровень всего по школе
% успеваемости

 
 

Успеваемость и качество обученности по классам 

по четвертям и за учебный год: 

 

Класс 

    1 

четверть  

   2  

четверть 

3  

четверть 

4 

четверть 

        Год 

Успе 
вае 
мость 

% 

Ка 
чество 
%  

Успева

емость 

% 

Качест

во  
% 

Успева

емость 

% 

Качест

во  
% 

Успева

емость 

% 

Качес

тво  
% 

Успевае

мость % 
Качест

во  
% 

2  «А» 100 67 100 66 100 70 100 78 100 78 

2  «Б» 100 57 100 86 100 86 100 86 100 86 

3 «А» 83 58 100 83 100 83 100 92 100 83 

3 «Б» 100 73 100 82 100 83 100 81 100 81 

4  «А» 100 82 100 80 100 80 100 82 100 82 

4 «Б» 75 25 100 33 100 33 100 33 100 33 

 5  «А» 100 100 100 100 100 89   100   67    100   100 

5 «Б» 100 33 100 13 88 25 100 13 100 25 

 6  «А» 91 91 100 90 100 60   100   70    100    90 

7  «А» 92 46 91 45 100 20 100 45 100 45 

8  «А» 88 65 100 55 100 55 100 45 100 64 

9  «А» 100 33 100 0 100 20 100 40 100 40 

10 «А» - - 100 29 - - 100 80 100 80 

11 «А» - - 100 57 - - 100 43 100 71 

 

Положительная динамика в сравнении 1-ой четверти и года наблюдается 

во всех классах, кроме 4 «А» и 5 «А», в которых успеваемость и качество 
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обученности осталось без изменений и высоким (82% и 100% соответственно), 

5 «Б», 6 «А» и 7 «А» наблюдается снижение качества обученности, причем в 6 

«А» и 7 «А» классах всего на 1%. 

         Самое высокое качество обученности (100%) в 5 «А» классе, в 6 «А» 

классе (90%), 2 «Б» классе (86%). 

  Из всех классных коллективов   самое низкое качество обученности в 5 

«Б» классе (25%) и в 4 «Б» классе (33%). Такие низкие образовательные 

результаты связаны с особенностями контингента обучающихся этих классов и 

отсутствием у большинства детей мотивации к учебной деятельности. Именно 

по этим направлениям педагогический коллектив и классные руководители 

должны строить свою работу на следующий учебный год. 

 

Успеваемость и качество обученности по уровням обучения по 

четвертям и за год в %: 

Уровни  

обучения 

1 четверть 

2021-22 

2 четверть 

2021-22 

3 четверть 

2021-22 

4 четверть 

2021-22 

    ГОД 

Успеваемость/

КОУ 

Успеваемость/

КОУ 

Успеваемость/

КОУ 

Успеваемость/

КОУ 

Успеваемость/

КОУ 

1 уровень 94/65 100/77 100/78 100/81 100/79 

2  уровень 94/65 98/57 98/47 100/48 100/63 

3  уровень - 100/43 - 100/58 100/75 

ИТОГО 94/65 99/64 99/63 100/64 100/71 

Таким образом, в целом по школе можно увидеть положительную 

динамику качественной успеваемости в сравнении результатов начала и конца 

учебного года. Но при этом следует отметить, что на 2-ом уровне обучения 

качество обученности снизилось на 2 % по итогам года по сравнению с 1-ой 

четвертью. 

Если провести сравнительный анализ качества обученности в динамике 

за 3 года, то можно увидеть следующее: 

Сравнительный анализ качества обученности  

в динамике за 3 года 

2019-20 уч.год 2020-21 уч.год 2021-2022 уч.год 

68% 71% 71% 
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2019-2020
2020-2021

2021-2022

68%
71%

71%

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ЗА 

ТРИ ГОДА

 
 

             Из диаграммы видно, что качество обученности в целом по школе 

повысилось на 3% по сравнению с 2019-20 уч.г. и сохранилось на одном 

уровне по сравнению с 2020-21 уч.г. 

 

1.6. Динамика личных достижений учащихся по уровням 

обучения   на начало и конец учебного года (сравнение итогов 1-ой 

четверти и итогов 2021-2022 учебного года)  

 
Класс Всего 

аттестованных 

уч-ся 

Повысили 
личные учебные 

достижения 

На одном 

уровне с 1-ой 

четв. 

Понизили 
личные ученые 
достижения 

Уровень 

начального общего 

образования 

53 25 12 16 

Уровень основного 

общего 

образования 

54 21 13 20 

Уровень среднего 

общего 

образования 

12 6 3 3 

Всего по школе 119 (100%) 52 (43,7%) 28 (23,5%) 39 (32,8%) 

 

 Из таблицы видно, что   повысили личные учебные заведения менее 

половины   учащихся школы (43,7%).  Около 1/3 обучающихся снизили 

успеваемость (32,8%), а у 23,5% уровень успеваемости остался на одном 

уровне.  И хотя в целом наблюдается положительная динамика успеваемости, 

многие обучающиеся не смогли в полной мере раскрыть свой   возможный 

потенциал, сформировать необходимую мотивацию к повышению 

успеваемости.  И в этом направлении педагогам предстоит большая работа   в 

следующем учебном году. 
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1.7. Пропуски уроков. 

Исходя из отчетов учителей и анализа журнала, можно сделать вывод о 

количестве пропущенных уроков в учебном году: 

 

ДНЕЙ УРОКОВ 

Всего По болезни Всего По болезни 

1534 603 10219 4038 

 

1.8. Прохождение программного материала учителями- 

предметниками.  

     Исходя из отчетов учителей и анализа классных журналов, можно 

сделать вывод, что программа   по всем учебным предметам, в том числе и в 

практической их части, выполнена.  

 

1.9. Независимая экспертиза знаний обучающихся 9-го и 11-го 

классов 

         В соответствии с планом  учебно-воспитательной работы,        с  целью 

качественной подготовки обучающихся 9-х классов ЧОУ «Православная СОШ» 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и обучающихся 11-х классов ЧОУ 

«Православная СОШ» к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего  общего образования, выявления 

уровня предметной обученности  и подготовленности обучающихся к ГИА, 

определения динамики уровня знаний по предметам ОГЭ и ЕГЭ,   в 

соответствии с запросом родителей (законных представителей) обучающихся в 

2021-2022 уч.году  ( в декабре 2021г. и в марте-апреле 2022г.) обучающиеся 

9,11 классов православной школы  принимали  участие  в  репетиционных 

тестированиях  на базе ГБУ РО «РОЦОИСО»  по обязательным предметам и 

предметам по выбору. 

 

✓ Результаты тестирований (декабрь 2021г.) 

11 «А» класс 

 

 1. Математика (базовый уровень)                                                                 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  

С
р

ед
н

и
й

  
 

б
а

л
л

  
п

о
 О

У
 

С
р

ед
н

и
й

  
 

б
а

л
л

  

Е
Г

Э
-2

0
2

1
г
. 

  

п
о

  

Р
о

ст
о

в
с
к

о
й

 

о
б

л
. 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
е
ст

в
о

  
  

  
  
  

  

«5» «4» «3» «2» 

7 2 - 1 1 - 3,5 4,27 100% 50% 

 

2.Математика (профильный уровень) 
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ФИ 

обучающегося 

Набранный 

балл 

Мин. балл для 

получения 

аттестата 

Средний   

балл по ОУ 

Средний   

балл ЕГЭ-

2021г.   по  

Ростовской 

обл. 

Данилов И. 18 27 18,20 44,19 

Филипченко Н. 14 

Лукьянова А. 18 

Царева М. 18 

Алехина С. 23 

 

3. Обществознание   
ФИ 

обучающегося 

Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Молокова Е. 56 42 51 56,07 

Царева М. 62 

Филипченко Н. 35 

 

4.Английский язык (устный  и письменный) 
ФИ обучающегося Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

П
и

с
ь

м
 

У
ст

н
. 

     22 55 

 

       64,94 

Молокова Е. 
43 12 

 

5.Биология 
ФИ обучающегося Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Руленко В. 30 36 39 53,01 

Алехина С. 48 

 

6. Русский язык                                                                                                
ФИ обучающегося Набранны

й 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Царева М. 73 24 58,43 66,73 

Алехина С. 67 

Молокова Е. 67 

Руленко В. 57 

Лукьянова А. 56 

Данилов И. 48 

Филипченко Н. 41 

 

9 «А» класс 
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1. Математика 

  

2. Русский язык 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  

С
р

ед
н

и
й

  
 

б
а

л
л

  
п

о
 О

У
 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

  

 Г
И

А
-2

0
1
9

г
. 

 п
о

 

Р
о

ст
о

в
с
к

о
й

 о
б

л
. 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

«5» «4» «3» «2» 

4 4 - 2 - 2 3 3,92 50% 50% 

 

Выводы: 

1.Обучающиеся 9 «А» класса показали низкий уровень знаний по основным 

предметам-русскому языку и математике, в связи с чем учителям-

предметникам были даны рекомендации разработать и реализовывать на уроках 

индивидуальные образовательные маршруты для учеников   с учетом 

индивидуальных затруднений, выявленных по результатам репетиционных 

тестирований, увеличить количество консультаций по предметам; 

2. Результаты репетиционных тестирований    у обучающихся 11 «А» класса: 

2.1. по математике базового уровня результаты удовлетворительные: 

успеваемость -100%, качество знаний-50%; по математике профильного уровня 

все ученики, принимавшие участие   в тестировании, набрали количество 

баллов ниже минимального тестового балла;  

2.2. по русскому языку у обучающихся результаты удовлетворительные: 

средний балл по школе – 58,43. Все обучающиеся набрали количество   баллов, 

превышающее минимальный тестовый балл; 

2.3. тестирование по биологии проходили две ученицы, у одной из них 

результат ниже минимального тестового балла, у второй участницы результат 

низкий-48 баллов;  

2.4. результаты тестирования по обществознанию у двух участников 

удовлетворительные, один участник   набрал количество баллов ниже 

минимального тестового балла;  

2.5. тестирование по английскому языку в устной и письменной форме 

проходила одна ученица: у обучающейся 11 «А» класса   в сумме набрано 55 

баллов, что превышает     минимальный тестовый балл.  

3.Учителям-предметникам 11 класса   осуществлять на уроках работу по 

ликвидации проблемных полей, дефицитов умений, видов деятельности, 

Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  

С
р

ед
н

и
й
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о

 О
У

 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

  

 Г
И

А
-2

0
2
1

г
. 

 п
о

 

Р
о

ст
о

в
с
к

о
й

 о
б

л
. 
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К
а

ч
е
ст

в
о

 

«5» «4» «3» «2» 

4 3 - - - 3 2 3,83 0%  0% 
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выявленных в ходе тестирования, работать над повышением успеваемости и 

качества знаний обучающихся. 

        

✓ Результаты тестирований (март-апрель 2021г.) 

11 «А» класс 

 1. Математика (базовый уровень)                                                                 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  

С
р

ед
н

и
й

  
 

б
а

л
л

  
п

о
 О

У
 

С
р

ед
н

и
й

  
 б

а
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л
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г
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п

о
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о
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. 

У
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а
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о

ст
ь

 

К
а

ч
е
ст

в
о

  
  

  
  
  

  

«5» «4» «3» «2» 

7 2 - 2 - - 4 4,27 100% 100% 

 

2.Математика (профильный уровень) 
ФИ 

обучающегося 

Набранный 

балл 

Мин. балл для 

получения 

аттестата 

Средний   

балл по ОУ 

Средний   

балл ЕГЭ-

2021г.   по  

Ростовской 

обл. 

Данилов И. 33 27 33,2 44,19 

Филипченко Н. 33 

Лукьянова А. 23 

Царева М. 27 

Алехина С. 50 

 

3. Обществознание   
ФИ 

обучающегося 

Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Руленко В. 32 42 48 56,07 

Царева М. 59 

Филипченко Н. 53 

 

4.Английский язык (письменный) 
ФИ обучающегося Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Молокова Е. 27 
     22 27 

 

       64,94 

 

5.Биология 
ФИ обучающегося Набранный 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Руленко В. 18 36 28,5 53,01 
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Алехина С. 39 

 

6. Русский язык                                                                                                
ФИ обучающегося Набранны

й 

 балл 

Порог 

 

 

Средний   

балл 

по ОУ 

Средний   балл 

ЕГЭ-2021г.   по  

Ростовской обл. 

Царева М. 70 24 65,6 66,73 

Алехина С. 69 

Молокова Е. 67 

Руленко В. 62 

Лукьянова А. 66 

Филипченко Н. 61 

 

9 «А» класс 

1. Математика 

 

 2. Русский язык 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  

С
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и
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«5» «4» «3» «2» 

5 5 - 2 - 1 3,4 3,92 80% 40% 

 

3.География 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  
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о

 

«5» «4» «3» «2» 

5 4 - 3 1 1 3,75 3,82 75% 75% 

 

4.Химия 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 
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«5» «4» «3» «2» 
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«5» «4» «3» «2» 

5 5 - - 2 3 2,5 3,83 40%  0% 
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5 1 -  1 - 3 4,15 100% 0% 

 

5.Обществознание 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  
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«5» «4» «3» «2» 

5 4 - -   2 2 2,5 3,77 50% 0% 

 

6.Биология 
Кол-во 

уч-ся в  

классе 

Писали  

работу 

        Оценка  
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У
 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

  

 Г
И

А
-2

0
1
9

г
. 

 п
о

 

Р
о

ст
о

в
с
к

о
й

 о
б

л
. 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

К
а

ч
е
ст

в
о

 

«5» «4» «3» «2» 

5 1 - 1 - - 4 3,56 100% 100% 

 

Выводы: 

1.Результаты репетиционных тестирований на базе ГБУ РО «РОЦОИСО» у 

обучающихся 9 «А» класса являются низкими (кроме биологии), по математике 

и обществознанию- крайне низкими: 

1.1. русский язык: 80% успеваемость   и   40% качество знаний;  

1.2. математика: успеваемость - 40%, качество обученности - 0%. 

Неудовлетворительные результаты у Красниковой А., Костенко Р., Сизова Н. У 

Завгороднего Д. и Задоркина Г.-отметки «3». 

1.3. география: успеваемость-75%, качество обученности-75%. Из пяти 

учащихся, проходивших тестирование, у одной ученицы (Красниковой А.) 

неудовлетворительный результат; 

1.4. химия: у ученика 9 «А» класса Задоркина Г. успеваемость-100%, качество 

обученности -0%;  

1.5. обществознание: успеваемость-50%, качество обученности-0%. Двое 

учеников из четырех, проходивших тестирование, имеют 

неудовлетворительные результаты. 

2. Результаты репетиционного тестирования по биологии у обучающегося 9 

«А» класса хорошие, у обучающегося, проходившего тестирование, отметка 

«4». 

3. Результаты репетиционных тестирований    у обучающихся 11 «А» класса: 

3.1. по математике базового уровня результаты хорошие: успеваемость -100%, 

качество знаний-100%, КОУ повысилось на 50% по сравнению с результатами 

декабря 2021г.; по математике профильного уровня результаты также 

повысились: из пяти учеников, проходивших тестирование, четверо набрали 
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количество баллов, превышающее минимальный тестовый балл, и только одна 

ученица (Лукьянова А.)  получила результат ниже минимального тестового 

балла;  

3.2. по русскому языку у обучающихся результаты хорошие: средний балл по 

школе - 65,6 - повысился по сравнению с результатами декабря (58,43), все 

ученики повысили свои результаты, кроме Царевой М.  Все обучающиеся 

набрали количество   баллов, превышающее минимальный тестовый балл; 

3.3. тестирование по биологии проходили две ученицы, у одной из них 

результат ниже минимального тестового балла, у второй участницы результат 

низкий;  

3.4. результаты тестирования по обществознанию у двух участников 

удовлетворительные, один участник набрал количество баллов ниже 

минимального тестового балла;  

3.5. тестирование по английскому языку в письменной форме проходила одна 

ученица. Обучающаяся 11 «А» класса    набрала 27 баллов, что превышает на 5 

баллов   минимальный тестовый балл.        

Таким образом, полученные результаты репетиционных тестирований 

позволили увидеть динамику уровня обученности и подготовленности к ГИА, 

пробелы в знаниях учащихся, определить стратегию дальнейшей подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  Учителя-предметники, работающие в 

выпускных 9 и 11 классах, усилили контроль за выполнением домашних 

заданий, увеличили количество индивидуальных консультаций по своим 

предметам. 

 

1.11. Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам учебного 

плана в 4-8  классах в марте 2022г. 

 

 

       На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 16.08.2021 № 

1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», во 

исполнение приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 27.01.2022 №59 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ весной 2022 года в Ростовской области», с изменениями, 

внесенными приказом минобразования РО от 09.02.2022 №113 «О внесении 

изменений в приказ минобразования  Ростовской области от 27.01.2022 №59», с 

целью мониторинга уровня подготовки обучающихся по предметам учебного 

плана в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, совершенствования преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования обучающихся  в ЧОУ «Православная СОШ»  

15-17.03.2022г. были проведены всероссийские проверочные работы по 

отдельным предметам.  
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Результаты проверочных  работ : 

Предмет ФИО   учителя Кл Всего 

уч-ся 

в кл.  

Пи 

сали 

рабо 

ту 

Успе 

вае 

мость 

 % 

Качес 

тво 

% 

  В сравнении с 1 полуг.        

                   2021/22  уч.г. 
повыси 

     ли % 

понизи 

ли % 

подтверд

или % 

Рус.язык Саяпина А.С. 4 «а» 10 10 100 90 20 0 80 

Рус.язык Саяпина А.С. 4 «б» 3 3 100 33 33 0 67 

Биология Ничай Л.Г. 5 «а» 9 7 100 56 0 89 11 

Рус.язык Беспалова Т.Г. 5 «а» 9 8 100 62,5 12,5 37,5 50% 

Математика Горблянская  Л.И. 5 «б» 8 7 57 0 0 29 71 

Рус.язык Беспалова Т.Г. 5 «б» 8 7 71 0 0 57 43 

Рус.язык Беспалова Т.Г. 6 «а» 10 9 100 67 0 55,5 44,5 

Математика Кулеш И.А. 6 «а» 10 9 90 30 0 100 0 

Рус.язык Сырцова И.В. 7 «а» 10 8 75 50 0 50 50 

Математика Кулеш И.А. 7 «а» 10 7 100 29 0 71 29 

Рус.язык Сырцова И.В. 8 «а» 11 11 91 45 10 45 45 

Математика Кулеш И.А. 8 «а» 11 11 91 45 0 9 91 

   

     Остальные запланированные  работы  на основании письма Рособрнадзора 

от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в 

общеобразовательных организациях в 2022 году», приказа Рособрнадзора от 

28.03.2022 N 467 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 N 1139 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году", приказа Минобразования 

Ростовской области от 06.04.2022г. №351 «О проведении всероссийских 

проверочных работ осенью 2022г. В Ростовской области» были перенесены на 

осень 2022г. 

Выводы: 

1.Результаты проверочных работ показали дальнейшее направление работы с  

обучающимися по исследуемым предметам. 

2.Высокие результаты по предметам показали обучающиеся следующих 

классов: 

• 4 «А» класс- русский язык (учитель Саяпина А.С.): успеваемость-100%, 

качество обученности-90%; 

• 6 «А» класс- русский язык (учитель Беспалова Т.Г.): успеваемость-100%, 

качество обученности-67%; 

• 5 «А» класс: 

- русский язык (учитель Беспалова Т.Г.): успеваемость - 100%, качество 

обученности - 62,5%;  

-   биология (учитель Ничай Л.Г.): успеваемость – 100%, качество обученности 

– 56%. 

3.Низкая успеваемость по основным предметам в следующих классах: 

• 5 «Б» класс: 
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- математика (учитель Горблянская Л.И.): успеваемость - 57%, качество 

обученности - 0%; 

- русский язык (учитель Беспалова Т.Г.): успеваемость - 71%, качество 

обученности - 0%; 

• 6 «А» класс: математика (учитель Кулеш И.А.): успеваемость - 90%, 

качество обученности - 30%; 

• 7 «А» класс: русский язык (учитель Сырцова И.В.): успеваемость - 75%, 

качество обученности - 50%; 

• 8 «А» класс: 

- русский язык (учитель Сырцова И.В.): успеваемость - 91%, качество 

обученности - 45%; 

4. При 100% успеваемости низкое КОУ в 4 «Б» классе по русскому языку - 33% 

(учитель Саяпина А.С.), в 7 «А» классе по математике - 29% (учитель Кулеш 

И.А.),  

5.100% обучающихся 6 «А» класса по математике, 89% учащихся 5 «А» по 

биологии, 71% учащихся 7 «А» по математике показали результаты по ВПР 

ниже результатов по итогам 1-го полугодия 2021-2022 уч.года. 

 

По результатам ВПР были даны рекомендации: 

1.Учителям-предметникам: 

1.1. проанализировать результаты ВПР, выявить разделы, вызвавшие у 

обучающихся затруднения при выполнении работы; 

1.2. провести планомерную работу по ликвидации выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся; 

1.3. активно использовать современные эффективные методики с целью 

повышения качества обученности учеников; 

1.4. осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с учетом 

результатов ВПР; 

1.5. систематически проводить индивидуальную работу на уроках и 

индивидуальные консультации для отстающих обучающихся. 

1.6. скорректировать рабочие программы, уделяя особое внимание разделам, 

вызвавшим наибольшие затруднения у обучающихся. 

2. Учителям: математики Кулеш И.А., Горблянской Л.И., русского языка 

Сырцовой И.В., Беспаловой Т.Г., Саяпиной А.С.: 

2.1. проанализировать причины низкой успеваемости обучающихся; 

2.2. усилить работу по повышению успеваемости и качества обученности 

обучающихся; 

2.3.  проводить индивидуальную работу с неуспевающими обучающимися; 

2.4. для усиления эффективности преподавания предметов в системе 

использовать уровневую дифференциацию, личностно-ориентированный 

подход на уроках.   

3.Классным руководителям 4-8 классов, обучающиеся которых показали 

низкую успеваемость по предметам: 
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3.1. усилить контроль за успеваемостью обучающихся, выполнением ими 

домашних заданий и посещением дополнительных занятий. 

3.2. провести анализ результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам для 

каждого обучающегося и каждого класса;  

3.3. определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса на основе данных 

о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 

работу. 
 

 

1.12. Мониторинг метапредметных  результатов  обучения  

обучающихся 1-11-х классов 

      Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную,  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 



34 
 

   Метапредметные действия составляют психологическую основу и 

являются решающим условием успешности решения учащимися предметных 

задач. 

     С целью определения уровня   метапредметных результатов обучения 

и их динамики классными руководителями в течение 2021-2022 учебного года 

проводился мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 1-11-х классов. 

 

Результаты мониторинга в мае 2022 г. следующие: 

 

Класс Кол

-во 

уч-

ся 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

 общеучебные логические  

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1А 7 4 3 - 3 4 - 3 2 2 5 2 - 

1Б 6 3 2 1 2 3 1 - 4 2 1 3 2 

2А 9 5 4 - 6 3 - 3 6 - 7 2 - 

2Б 7 3 4 - 3 4 - 3 4 - 3 4 - 

3А 12 4 7 1 3 8 1 2 7 3 4 7 1 

3Б 11 4 6 1 4 6 1 4 5 2 5 6 - 

4А 10 7 2 1 6 3 1 6 3 1 8 2 - 

4Б 4 1 1 2 - 3 1 - 4 - 1 3 - 

5А 9 3 4 2 4 4 1 4 5 - 5 3 1 

5Б 8 2 6 - 1 7 - 3 5 - 5 3 - 

6А 10 4 6 - 4 5 1 3 7 - 6 2 2 

7А 11 4 4 3 3 6 2 2 8 1 4 5 2 

8А 11 4 6 1 6 5 - 6 4 1 3 8 - 

9А 5 3 2 - 2 3 - 3 2 - 3 2 - 

10А 5 2 3 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 

11А 7 1 6 - 2 5 1 3 4 - 2 5 - 

ИТО 

ГО 

132 54 

(41

%) 

66 

(50

%) 

12 

(9%) 

52 

(39

%) 

71 

(54

%) 

9 

(7%) 

48 

(36

%) 

72 

(55

%) 

12 

(9%) 

65 

(49

%) 

59 

(45

%) 

8 

(6%) 

 

Анализ результатов итогового мониторинга позволил определить задачи 

по дальнейшему формированию универсальных учебных действий как для 

каждого обучающегося, так и в целом по классу. 
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1.13. Участие обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах 

Основными целями и задачами организации участия обучающихся 

школы в различного рода олимпиадах и конкурсах являются выявление и 

развитие у детей творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, выявление одаренных и мотивированных 

детей и как результат - повышение мотивации учащихся к учебной 

деятельности.  

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся ЧОУ «Православная 

СОШ» приняли участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах. 

Было организовано проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, который прошел с 14.09.2021 г. по 01.11.2021 г. 

В школе были организованы олимпиады по следующим предметам: 

история, обществознание, русский язык, литература, английский язык, 

математика, физика, биология, химия география, технология, физическая 

культура, информатика. Всего в школьных олимпиадах приняли участие 46 

обучающийся (45%) 4-11 классов. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

   Предмет Кол-во 

участ-

ников 

      1 место     2 место       3 место 

История 5 Победителей и призеров нет 

Общество-

знание 

6 Бартенева Мария (7 

класс), Сизов Николай 

(9 класс), Титов Петр 

(10 класс) 

- - 

Русский 

язык 

22 Зима София (4 А), 

Ягуткин Александр (8 

класс) 

Красуля 

Александр (4 А) 

Склярова Арина  

(4 А) 

Литература 3 Победителей и призеров нет 

Физика 2 Победителей и призеров нет 

Английский 

язык 

7 Лукьянова Алина (11 

класс) 

- - 

Биология 7 Антонова Софья (8 

класс), Сизов Николай 

(9 класс), Касачева 

Мария (10 класс), 

Титов Петр (10 класс)  

Ягуткин 

Александр (8 

класс) 

Петров Кирилл 

(10 класс) 

География 5 Победителей и призеров нет 

Физическая 

культура 

2 Победителей и призеров нет 

Химия 3 Победителей и призеров нет 

Технология 2 Победителей и призеров нет 

Математика 26 Победителей и призеров нет 

Информатик

а 

1    

Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.11.2021 

г. №УОПР-866 были определены проходные баллы для участия в 
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муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. Согласно этому приказу были определены учащиеся ЧОУ 

«Православная СОШ» - участники муниципального этапа ВсОШ. Ими стали: 

Предмет Дата 

проведения 

ФИ участника Класс Результат 

Биология 23.11.2021 Антонова Софья 8 Участник 

Ягуткин Александр  8 Призер 

Сизов Николай 9 Участник 

Касачева Мария 10 Участник 

Титов Петр 10 Участник 

Математика 29.11.2021 Лагутин Александр 8 Участник 

Алехин Арсений 10 Участник 

Титов Петр 10 Участник 

Лукьянова Алина 11 Участник 

В октябре 2021 года состоялся школьный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», в котором 

приняли участие 56 (78%) учащихся 4-10 классов.  

6 работ учащихся школы были отправлены для участия в Международном 

конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». Ученик 8 класса 

Подыман Тарас занял третье место в номинации «Роспись по фарфору». 

На Областной конкурс творческих работ имени святителя Димитрия 

Ростовского были представлены 2 коллективные работы. Коллективная 

(семейная) творческая работа «Ростовский праведник: протоиерей Иоанн 

Домовский. Интервью с протоиереем Михаилом Литвиновым», выполненная 

учеником 8 класса Лагутиным Александром совместно с его отцом, учителем 

информатики Лагутиным Александром Владимировичем, была отмечена 

Грамотой организаторов конкурса за III место в номинации «Творчество 

юношества, тексты». Коллектив обучающихся 2 класса «А» (классный 

руководитель – Данильченко О.А.) представил для участия в конкурсе 

любительское кино (видеоролик) «Храм в моем окошке» и был награжден 

Дипломом в номинации «Творчество юношества, цифровые форматы». 

В сентябре 2021 года учащиеся школы приняли участие в конкурсе 

отдельных арт-объектов и композиций «Многообразие вековых традиций» 

XIX Международного детского экологического форума «Зелёная планета 

2021» - «Близкий и далёкий космос», приуроченного к проведению Года науки 

и технологий в России. Дедух Святослав (5 «А») и Леонова Валерия (5 «Б») 

награждены дипломами лауреатов конкурса. 

Ученица 8 класса Дьяченко Елизавета стала победителем олимпиады по 

информационной безопасности Интернациональной образовательной 

платформы «ZVONOK», а также победителем международного языкового 

конкурса «Какаду». 
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1-28 ноября 2021 года учащиеся 1-9 классов принимали участие во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», организованной 

образовательной платформой «Учи.Ру». По результатам олимпиады дипломами 

победителя награждены: Дегтярева Арина (1 класс «А»), Чернов Назар (1 класс 

«А»), Маркарян Тимур (1 класс «А»), Ягуткин Александр (8 класс); похвальные 

грамоты получили: Мария Мамонова (1 класс «А»), Уразмамбетова Анна (7 

класс), Лабзина Варвара (8 класс). 

В декабре 2021 года учащиеся 1-4 классов приняли участие во 

Всероссийской краеведческой онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» на 

образовательной платформе «Учи.Ру». Дипломы победителя завоевали 

первоклассники Михаил Краснощеков и Тимур Маркарян похвальные грамоты 

получили Федор Капралов, Мария Мамонова, Полина Лещенко, Вероника 

Ратушная, Ярослав Рыбалка. 

13 апреля 2022 года учащиеся 8 класса под руководством учителя 

английского языка Мошненко В.В. приняли участие в ежегодной очной 

конференции на иностранных языках «Культурное многообразие народов 

мира» в ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – свет знаний». Результаты участия: 

Дьяченко Е. - 1 место, Калинин Матвей - 2 место, Лабзина Варвара - 2 место. 

В ноябре 2021 года в ЧОУ «Православная СОШ» прошёл школьный 

этап Всероссийского конкурса эссе, посвящённого 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. Работы победителей – ученицы 6 

класса Мамоновой С. и ученика 8 класса Лагутина А. – были отправлены на 

региональный этап конкурса. 

27 марта учащиеся 8 класса под руководством учителя географии 

Морозовой И.М. побывали на Дне открытых дверей Института наук о Земле 

Южного федерального университета, посетили минералогический музей 

Института и «Кирпичную библиотеку», приняли участие в олимпиаде по 

географии. Учащийся 8 класса Ягуткин А. второй год подряд стал победителем 

олимпиады по географии Института наук о Земле ЮФУ. 

В апреле 2022 года 10 учащихся 7-10 классов под руководством учителя 

физики и астрономии Королевой З.Ф. приняли участие в IV Всероссийской 

олимпиаде по физике портала дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-

Олимпиад». Результаты их участия: 

• дипломами I степени награждены: Дьяченко Е. (8 кл.), Лагутин А. (8 

кл.), Кремнев А. (10 кл.); 

• дипломы II степени заработали: Мошненко М. (7 кл.), Попов Д. (7 

кл.), Калинин М. (8 кл.), Ягуткин А. (8 кл.), Касачев И. (10 кл.), 

Титов П. (10 кл.); 

• диплом III степени вручен Алехину А. (10 кл.). 

Учащиеся школы Мамонова Е. (5 «А») и Павленко Софья (6 кл.) приняли 

участие во Всероссийском конкурсе поэтической декламации «История 

России в стихах» и были награждены сертификатами. 
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Ученик 8 класса Калинин М. принял участие в Международном конкурсе 

образовательных экскурсионных маршрутов среди школьников Южного 

федерального округа «Времён связующая нить», организованного 

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, АНО ДПО «Кириллица» и АНО «Центр 

образовательных и культурных инициатив «Поколение». Под руководством 

учителя географии Морозовой И.М. он представил на конкурс работу «По 

старому Ростову со смартфоном», которая заняла II место в номинации 

«История моего края в историко-культурных памятниках». 

Обучающаяся 6 класса Павленко Софья стала лауреатом I степени 

Всероссийского заочного конкурса подростковых медиаработ «Без срока 

давности: Непокорённые». 21-23 июня она в числе других медиалидеров 

примет участие в Образовательной программе в г.Москва. 
 

Таким образом, можно отметить высокий уровень активности участия 

обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

 

1.14. Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-

х классов 

     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России №189, Рособрнадзора  

№1513 от 07.11.2018, Порядком проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в образовательных организациях на территории Ростовской 

области, утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 

15.12.2021 №1116 (далее - Порядок), письмом Рособрнадзора от 30.11.2021      

№ 04-454, приказом минобразования Ростовской области от 21.01.2022 № 42 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся IX 

классов на территории Ростовской области 09 февраля 2022 года», приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону от 25.01.2022 № УОПР-39 

09.02.2022г. в ЧОУ «Православная СОШ» было проведено итоговое 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов. 

     Цель собеседования- объективная проверка требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

усвоению обучающимися всех видов речевой деятельности, включая говорение. 

   Задачи собеседования: 

• проверить уровень сформированности коммуникативной компетенции 

(слушания, письма, чтения и говорения); 

• принять решение о допуске к ОГЭ по русскому языку;  

• актуализировать устную речь как педагогическое явление в 

образовательном процессе.   
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     КИМ собеседования позволяет проверить коммуникативную компетенцию 

обучающихся – умение создавать монологические высказывания на разные 

темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, 

пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.  

    Проверяемые элементы содержания:  

• чтение текста вслух; 

•    пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

•    создание устного монологического высказывания;   

•    участие в диалоге; 

•    соблюдение норм современного русского литературного языка.  

 

 

      Всего заданий – 4. Максимальный балл за выполнение всех заданий-20. 

Оценивание происходило по системе «зачет»/ «незачет».  Для получения зачета 

было необходимо набрать не менее 10 баллов.  

       Работа была построена с учётом вариативности: испытуемым 

предоставлялось право выбора одной из трёх предложенных тем монолога и 

диалога (беседы). Во время собеседования велась потоковая аудиозапись 

ответов участников. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертом непосредственно в процессе ответа по специально 

разработанным критериям. Общее время ответа ученика – 15-16 минут. 

Обучающемуся 9 «А» класса Сизову Н.   на основании справки об 

инвалидности время ответа было увеличено на 30 минут. 

    Для проведения итогового собеседования были подготовлены три аудитории 

проведения и две аудитории ожидания. Проведено обучение экзаменаторов-

собеседников Бахмат Г.В., учителя начальной школы, Ничай Л.Г., учителя 

химии и биологии, Морозовой И.М., учителя географии. Для оценивания 

ответов привлечены эксперты: учитель русского языка Сырцова И.В., 

независимые эксперты - учитель русского языка и литературы высшей 

категории Ненахова Л.Н., учитель русского языка и литературы Благодарная 

И.Г. Мероприятие прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев 

техники не было. 

   Результаты итогового собеседования: 

     В собеседовании приняли участие 32 ученика: 5 учащихся 9 «А» класса 

(100%) и 27 учащихся 9 класса заочной формы обучения (93%).  Отсутствовали 

(по болезни, с последующим предоставлением медицинских документов) 

Кудрявцев Е. и Кузнецов Г.  Зачёт по результатам собеседования получил 31 

ученик (97%). Незачет по итоговому собеседованию получила Харламова А. 

(заочная форма обучения). В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России №189, Рособрнадзора  №1513 от 07.11.2018, Порядком проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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основного общего образования в образовательных организациях на территории 

Ростовской области, утвержденным приказом минобразования Ростовской 

области от 15.12.2021 №1116 (далее - Порядок), письмом Рособрнадзора от 

30.11.2021 № 04-454,приказом минобразования Ростовской области от 

22.02.2022 №160 «О проведении итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов на территории Ростовской области 09.03.2022»  

для Харламовой А., Кудрявцева Е., Кузнецова Г. было организовано и 

проведено итоговое собеседование в дополнительные сроки 09.03.2022г. Эти 

учащиеся также получили «зачет». 

 

     Всего по итогам собеседования обучающиеся 9-х классов получили от 12 до 

18 баллов. 

 

Баллы Кол-во чел. % 

11 1 2,94 

12 2 5,88 

13 6 17,65 

14 6 17,65 

15 8 23,52 

16 6 17,65 

18 5 14,71 

Итого: 34 100 

 

 Анализ результатов: 

1.Большинство обучающихся справились с заданиями итогового собеседования: 

1.1. при выполнении задания №1 у 100% темп чтения соответствовал 

коммуникативной задаче, интонация соответствовала пунктуационному 

оформлению текста у 94%; 

1.2. с заданием №2 (пересказ текста) справились 97% учеников, при этом: 

• сохранение всех микротем при пересказе наблюдалось у 53%; 

• не допустили фактических ошибок при пересказе - 37,5%; 

• уместно и логично включили высказывание в текст - 75%; 

• ошибок при цитировании не допустили - 78%; 

1.3. при построении монолога (задание №3) обучающиеся использовали   

вопросы, приведенные в задании. 97% справились с заданием, из них справились 

с коммуникативной задачей-87,5%, получили максимальный балл-по заданию 

№3- 53%;  

1.4. с заданием 4 (диалог) справились 97% обучающихся, из них получили 

максимальный балл-94%;  

1.5.  правильность речи: 

• не допустили грамматических ошибок при выполнении заданий 1,2 и 3,4 – 

47%; 

• справились без речевых ошибок или допустили не более трех речевых 

ошибок при выполнении заданий №1-4- 44%;  
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• не допустили орфоэпических ошибок или допустили не более двух 

ошибок-50% 

Выводы: 

1.Результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

удовлетворительные: 97% обучающихся получили зачет. 

2.Универсальные учебные действия, необходимые для выполнения заданий 

собеседования, сформированы у большинства обучающихся на достаточном 

уровне. 

3.Количество баллов, набранных обучающимися за выполнение всей работы, - от 

12 до 18.  

4. Результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, 

решение которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к 

ОГЭ по русскому языку. 

5.Уровень организации проведения итогового собеседования по русскому языку 

высокий. 

 

1.15. Итоговое сочинение для обучающихся 11-х классов 

     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

190/1512, Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях на территории Ростовской области, 

утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 29.10.2021 № 

962 (далее - Порядок), письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 26.10.2021 №04-416, во исполнение приказа 

минобразования Ростовской области от 27.10.2021г. № 952 «Об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ростовской 

области 01.12.2021», Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" ,    приказов            Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 28.10.2021 № УОПР-809 «Об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) 01.12.2021» , 

МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» от 

01.11.2021г. №442 «Об организации проведения в общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского района города Ростова-на-Дону итогового 

сочинения (изложения) 01 декабря 2021г.» в ЧОУ «Православная СОШ» 

01.12.2021г. было проведено итоговое сочинение для обучающихся 11-х 

классов. 
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       На подготовительном этапе заместителем директора по УВР Киселевой 

О.И. была проведена следующая работа: изучены нормативные документы, 

регламентирующие организацию и  проведение итогового сочинения, изданы  

необходимые приказы по школе,  проведено методическое совещание по 

вопросам изучения нормативно-правовой базы итогового сочинения, 

организации подготовки учащихся; проведены родительское  и ученическое 

собрания в  11 классе, выданы памятки для родителей и учащихся по процедуре 

проведения итогового сочинения; проведено пробное сочинение в формате 

итогового, проведены инструктивные  совещания  по вопросам организации 

проведения и проверки  итогового сочинения,   инструктажи учащихся, 

педагогов – организаторов, педагогов-экспертов. 

   Учителем русского языка и литературы в 11 «А» классе Волченко Е.Н. в 

течение учебного года проводилась подготовка обучающихся к итоговому 

сочинению в соответствии с направлениями: 

• Человек путешествующий: дорога в жизни человека. 

• Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

• Преступление и наказание — вечная тема. 

• Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 

• Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

Также учителем проведена информационная работа с обучающимися о целях 

и месте проведения итогового сочинения, правилах заполнения бланков, 

перечне материалов, разрешённых к использованию при написании итогового 

сочинения.  

    Работу выполняли все ученики 11класса (10 человек) и 11 «А» класса в 

количестве (7 человек) - 100%. 

В ходе анализа бланков регистрации, бланков записи установлено, что 

организаторы в аудитории провели подробный инструктаж с участниками 

итогового сочинения, проверили правильность заполнения бланков.  

      Нарушений Порядка проведения итогового сочинения не допускалось.  

      Учащимся были предложены следующие темы на выбор: 

• 110. Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 

• 213. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы 

реакционны, если рушится человек»? 

• 309. Когда слово становится преступлением? 

• 407. Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим друзьям? 

• 505. В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 

 

Выбор тем сочинения распределился следующим образом:  

 

Код темы 

 

       Количество выбравших  тему 
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110 2 

213 0 

309 6 

407 7 

505 2 

 

    Комиссия по проверке итогового сочинения осуществила проверку работ 

обучающихся в установленные сроки. Анализ протоколов проверки и 

ведомостей проведения итогового сочинения позволил выявить, что к проверке 

по критериям были допущены 16 работ, соответствующих установленным 

требованиям: 

•  требование № 1:  «Объем итогового сочинения» 

Рекомендуемое количество слов – от 350. Если в сочинении менее 250 

слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то 

выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу 

в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

•  требование № 2: «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

Итоговое сочинение должно выполняться самостоятельно. Не 

допускается списывание сочинения из какого-либо источника. 

 Работа ученика 11 класса Фролова А., не соответствующая требованиям, не 

была допущена к проверке по критериям и получила «незачет». В соответствии 

с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) этот ученик   был 

повторно допущен к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году в дополнительные сроки (02 февраля 2022г.) и получил «зачет».  

 Работы   обучающихся оценивались по следующим критериям: 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

     Критерии № 1 и № 2 при оценивании являлись основными. Для получения 

«зачёта» за сочинение было необходимо получить «зачёт» по критериям № 1 и 

№ 2, а также дополнительно «зачёт» хотя бы по одному из других критериев (№ 

3 - 5). 

 

Выпускники (17 человек) показали следующие результаты: 

 

Критерий оценивания Получили 

«зачет» 

 (чел. , %) 

Получили  

«незачет» 

 (чел. , %) 

Общая 

оценка 

 

1 Соответствие теме 17/ 100% 0/ 0% зачёт 

 

2 

 

Аргументация.        

Привлечение литературного  

материала 

17/ 100% 0/ 0% зачёт 



44 
 

3 

 

Композиция и логика               

рассуждения 

11/ 65% 6/35 % зачёт 

4 Качество письменной речи 10/ 59% 7/ 41% зачёт 

5 Грамотность 9/ 53% 8/ 47% зачёт 

      

        Ученики Лесняк Я., Алешечкина В., Ларин А. (11 класс), Лукьянова А. (11 

«А») получили «зачет» по всем пяти критериям. 

        В сочинениях 11-классники определили свою жизненную позицию, 

отношение к морально-этическим проблемам, проявили умение рефлексировать 

на основе прочитанного и, выдержав требуемый объём, вышли на раскрытие 

темы, приведя аргументы из литературных источников.          Из 

использованных выпускниками произведений большая часть относится к 

школьной программе (Ф. Достоевский «Преступление и наказание», А. Чехов 

«Хамелеон», «Злоумышленник», «Невеста», М.Шолохов «Судьба человека», 

Н.Карамзин «Бедная Лиза», Н.Гоголь «Ревизор», Н.Лесков «Очарованный 

странник», М.Горький «Старуха Изергиль», «На дне»).  Также учащиеся 

использовали произведения, прочитанные самостоятельно: 

Харлан Эллисон «У меня нет рта, но мне нужно кричать», Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту», «И грянул гром», Г.Уэллс «Машина времени». 

      Большинство обучающихся (62,5%)  продемонстрировали умение логично 

строить свое высказывание, выдерживая композиционное единство сочинения-

рассуждения: вступление (тезис), тезисно-доказательная часть, заключение 

(вывод). В основном выпускники аргументировали высказанные мысли, 

выдерживая соотношение между тезисом и доказательством.  

У 37,5% одиннадцатиклассников выявлено низкое качество речи: бедный 

словарный запас, неточное выражение своих мыслей, многочисленные речевые 

ошибки, однообразие грамматических и синтаксических конструкций. 

56% обучающихся получили «зачёт» по критерию «Грамотность», 

допустив в сумме менее 5 ошибок на 100 слов текста. 
 

Выводы: 

1.Результаты итогового сочинения являются   удовлетворительными. 

2. 100% обучающихся 11-х классов   получили «зачет» по итоговому 

сочинению как необходимому условию допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

3.Обучающийся заочного отделения Фролов А. получил «незачет» по 

итоговому сочинению в основной период проведения и «зачет» в 

дополнительные сроки. 

4. Анализ сочинений показал, что у обучающихся 11-х классов на 

удовлетворительном уровне сформированы умения письменно рассуждать на 

заданную тему, строить высказывания на основе связанных с темой тезисов, 

аргументировать, избирая свой путь использования литературного материала.  

5.Управленческий уровень организации подготовки и проведения итогового 

сочинения является высоким. 
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Выводы по результатам учебно-воспитательной работы школы в 

2021-2022 учебном году: 

1. Итоги учебно-воспитательной работы 2021-2022 учебного года в ЧОУ 

«Свято-Георгиевская православная СОШ» являются удовлетворительными. 

2. Результаты следующие:  

• движение обучающихся очной формы обучения: на начало 2021-

2022 учебного года в школе обучался 151 ученик, на конец года в школе 132 

ученика (прибыли - 17, выбыли - 36 человек, из них 24 ученика выбыли на 

заочную форму обучения в нашу школу); 

• успеваемость обучающихся по итогам года - 100%, качество 

обученности - 71% (по начальной школе - 79%, по средней - 63%, по старшей - 

75%); 

•  качество обученности повысилось на 3% по сравнению с 2019-2020 

уч.годом и сохранилось на одном уровне по сравнению с прошлым учебным 

годом; 

• на «отлично» учебный год   закончили 21 обучающихся (18% от 

контингента аттестованных по школе);  

• 43,7 % учащихся школы повысили успеваемость по сравнению с 1-

ой четвертью, 23,5% учащихся сохранили уровень успеваемости и 32,8% 

учащихся снизили успеваемость по сравнению с 1-ой четвертью. 

• положительная динамика в сравнении 1-ой четверти и года 

наблюдается во всех классах, кроме 4 «А» и 5 «А», в которых 100% 

успеваемость и качество обученности (82% и 100% соответственно) осталось 

без изменений; в 5 «Б», 6 «А» и 7 «А» наблюдается снижение качества 

обученности, причем в 6 «А» и 7 «А» классах всего на 1%. 

•  самое высокое качество обученности (100%) в 5 «А» классе, в 6 

«А» классе (90%), 2 «Б» классе (86%).Из всех классных коллективов   самое 

низкое качество обученности в 5 «Б» классе (25%) и в 4 «Б» классе (33%). 

• количество пропусков учебных занятий обучающимися – 10 219 

часов (1534 дня);   

• уровень активности участия обучающихся школы в олимпиадах и 

конкурсах   высокий: в олимпиадах и конкурсах школьного уровня приняли 

участие 54% обучающихся 1-11 классов, муниципального уровня - 9% 

обучающихся, регионального уровня - 5% обучающихся, Всероссийского 

уровня - 34% обучающихся; международного уровня - 8% обучающихся 1-11 

классов; 

• победителями и призерами муниципального уровня стали 4 

обучающихся 8 класса, регионального уровня – 2 учащихся 8 класса, 

Всероссийского уровня – 18 учащихся 1-10 классов, международного уровня - 1 

обучающийся 8 класса; 

• учебные программы, в том числе и в их практической части, по 

всем предметам учебного плана выполнены; 



46 
 

• результаты итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9-х классов являются удовлетворительными; 100% учащихся 

получили «зачет» по итоговому собеседованию как необходимому условию 

допуска к ОГЭ; 

• хороший уровень организации и проведения итогового 

собеседования; 

• результаты итогового сочинения обучающихся 11-х классов 

являются удовлетворительными, 100% учащихся получили «зачет» по 

итоговому сочинению как необходимому условию допуска к ЕГЭ; 

    Таким образом, можно сделать вывод, что задачи учебно-

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год решены. 

     На основании анализа учебно-воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год можно сформулировать задачи учебно-воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год: 

• продолжение работы по повышению качества образования через 

совершенствование уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов; 

• введение и реализация обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования и 

основного общего образования; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий с мотивированными обучающимися; 

•  совершенствование системы качественной подготовки 

обучающихся к ГИА, помощь в самоопределении старшеклассников; 

• использование в образовательном процессе разнообразных методов 

и приемов для достижения наибольшей эффективности процесса обучения; 

• повышение у обучающихся положительной мотивации к учебной 

деятельности через творческую, исследовательскую и проектную деятельность. 

 

 

2.ИННОВАЦИОННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Инновационно-экспериментальная и методическая работа ЧОУ «Свято-

Георгиевская православная СОШ» в 2021-2022 учебном году велась по теме: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога  

как одно из основных условий обеспечения качества образования  

в условиях реализации ФГОС». 

Цели и задачи методической работы на 2021-2022 учебный год: 

Цель работы: создание условий для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 
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профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Задачи: 

✓ Обновление содержания образования через: 

− реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

− реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, 

учащимися и родителями c целью реализации внешнего и внутреннего 

социального заказа, совершенствования системы открытого образования; 

− создание насыщенной информационно-образовательной среды, 

использование информационных технологий как средства повышения 

качества образования; 

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей для организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС; 

− совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества 

образования; 

− продолжение работы по интеграции православного компонента в 

содержание образования. 

✓ Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного 

потенциала учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер 

стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов через их участие    в    профессиональных    конкурсах, 

создание    авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и 

курсовую подготовку; 

− знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, в том числе – православной педагогики, с новыми 

педтехнологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности; 

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через 

организацию и проведение методических недель, педагогических 

советов, открытых уроков, мастер-классов; 

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; оперативное реагирование на запросы учителей по насущным 

педагогическим проблемам; оказание методической помощи учителям в 

ведении школьной документации, использовании дистанционных форм 

работы. 

✓ Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 
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− выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий; 

− реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных 

на развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в разных формах интеллектуально-творческой деятельности; 

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов 

через активизацию работы по организации проектно- исследовательской 

деятельности. 

 

2.1. Работа методического совета 

В состав методического совета входят опытные учителя, аттестованные 

на первую и высшую категорию, директор, духовный попечитель и 

заместители директора школы – всего 10 человек.  

В течение 2021-2022 учебного года состоялось 8 заседаний 

методического совета школы: 

№ Дата Тема Повестка дня 
1 25.08.21 Цели и задачи 

методической 

работы ЧОУ 

«Православная 

СОШ» в 2021-

2022 учебном 

году 

1. Выборы секретаря методического совета на 

2021-2022 учебный год 

2. Цели и задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году 

3. Обсуждение плана методической работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности 

5. Об особенностях составления расписания 

уроков в православной школе 
2 10.09.21 Организация 

подготовки к 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 и 

11 классов  

в 2021-2022 

учебном году 

1. Анализ ГИА-2021. 

2. Определение мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса и 11 класса в 

2021-2022 учебном году 

3. Утверждение тем самообразования 

учителей на 2021-2022 учебный год 

4. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

5. Утверждение графика проведения 

предметных недель 

3 03.11.21 Подведение 

итогов и анализ 

результатов 

методической 

работы 

1. Итоги мониторинга за I четверть 2021-2022 

учебного года 

2. Работа по преемственности начальной и 

основной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО.  
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 в I четверти 2021-

2022 учебного 

года 

3. Анализ работы с одаренными и 

мотивированными обучающимися по результатам 

школьного этапа предметных олимпиад  

4. Психолого–педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся 

5. Экспертиза КИМ по астрономии для аттестации 

учащейся 11 класса Молоковой Е. 

4 27.12.21 Реализация 

принципов 

воспитания, 

заложенных в 

ФГОС 

1. Реализация принципов воспитания, заложенных 

в ФГОС.  

2. Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС. 

3. Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4. Подведение итогов и анализ результатов I 

полугодия 

5. Анализ инновационной работы за I полугодие 

6. О ходе работы по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2021-2022 учебном 

году 

5 10.01.22 Выполнение 

требований ФГОС 

1.Выполнение требований ФГОС (по итогам I 

полугодия) 

2. Управление процессом формирования УУД 

согласно требованиям ФГОС  

3. Управление самостоятельной деятельностью 

учащихся на уроке как средство эффективной 

подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

6 21.03.22 Организация 

работы по 

реализации 

внутришкольной 

методической 

темы 

1. Организация работы по реализации 

внутришкольной методической темы 

7 07.04.22 Вопросы 

преемственности 

в подготовке 

будущих 

первоклассников 

к обучению по 

ФГОС НОО 

1. Вопросы преемственности в подготовке 

будущих первоклассников к обучению по ФГОС 

НОО 

2. О преемственности в обучении по системе РКШ 

при переходе в основную школу 

3. Экспертиза КИМов по ОБЖ и родной 

литературе (русской) за курс 11 класса и по 

родному языку (русскому) за курс 10 класса для 

аттестации учащихся заочной формы обучения 

8 30.05.22 Итоги работы 

методического 

совета в 2020-

2021 учебном 

году.  

Цели и задачи на 

2021-2022 

1. Подведение итогов работы методсовета в 2021-

2022 учебном году 

2. Анализ реализации образовательной 

программы, обсуждение направлений и задач на 

следующий год 

3. Определение целей и задач методической 

работы в рамках программы развития школы на 
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учебный год 2022-2023 учебный год 

2.2. Работа педагогического совета 

Члены методического совета принимали активное участие в подготовке и 

проведении заседаний педагогического совета, выступали с сообщениями и 

в обсуждении вопросов повестки дня. За период с 25.08.2021 г. по 31.05.2022 

г. состоялось 16 заседаний педагогического совета школы: 

№ Дата Тема Повестка дня 
1 25.08.21 Итоги работы 

педагогического 

коллектива по 

реализации 

образовательных 

программ в 2020-

2021 учебном году.  

Цели и задачи 

педагогической 

деятельности  

в 2021-2022 

учебном году 

1. Выборы секретаря педагогического совета 

на 2021-2022 учебный год. 

2. Итоги работы педагогического коллектива 

по реализации образовательных программ 

школы в 2020-2021 учебном году. 

3.  Цели и задачи работы ЧОУ 

«Православная СОШ» на 2021 - 2022 

учебный год. 

4. Обсуждение Плана работы школы и 

Правил внутреннего трудового 

распорядка на 2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение Основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования ЧОУ «Православная СОШ». 

6. Утверждение Положения о заочной форме 

обучения ЧОУ «Православная СОШ» 

7. Утверждение рабочих программ, планов 

работы на новый учебный год. 

2 13.09.21 О выпуске из 

школы 

обучающегося 9 

класса. О переводе 

обучающихся 

1. О выпуске из школы обучающегося, 

окончившего 9 класс и получившего 

основное общее образование. 

2. О выдаче аттестата об основном 

общем образовании и приложения к нему. 

3. О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок», выдаче справки о 

промежуточной аттестации за 8-й класс 

Герасимовой Елизавете Андреевне и 

переводе обучающейся в 9-й класс. 

4. О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок», выдаче справки о 

промежуточной аттестации за 5-й класс 

Моторыкиной Эвелине Евгеньевне и 

переводе обучающейся в 6-й класс. 

5. О признании успешного прохождения 

аттестации за 3-й класс Латышева Ивана 

Александровича и переводе обучающегося в 

4-й класс. 
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3 15.10.21 О переводе 

обучающихся 

1. О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок», выдаче справки о 

промежуточной аттестации за 10-й класс 

Гигиберия Ангелине Борисовне, 22.02.2005 

г.р., и переводе обучающейся в 11-й класс. 

2.  О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок», выдаче справки о 

промежуточной аттестации за 8-й класс 

Кибукевич Софье Владимировне, 22.09.2006 

г.р., и переводе обучающейся в 9-й класс. 

4 09.11.21 Итоги I учебной 

четверти 2021-2022 

учебного года 

1. Итоги I учебной четверти 2021-2022 

учебного года. 

2. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

2022 году. 

3. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2022 году. 

4. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска 

к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования для обучающихся 11 

класса ЧОУ «Православная СОШ». 

5. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

6. Утверждение тем индивидуальных 

проектов обучающихся 10 класса.  

5 28.12.21 Итоги I полугодия 

2021-2022 учебного 

года 

1. Итоги I полугодия 2021-2022 учебного 

года, задачи на II полугодие. 

2. О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов, в том числе к итоговому 

собеседованию по русскому языку как 

условию допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

для обучающихся 9 класса. 

3. О допуске обучающегося 11 класса 

Фролова А. к итоговому сочинению 

(изложению) в дополнительные сроки. 
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4. Утверждение выбора предметов 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов. 

5. О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок», выдаче справки о 

промежуточной аттестации за 5-й класс Бане 

Клои Мари, 12.04.2010 г.р., и переводе 

обучающейся в 6-й класс. 

6. Об утверждении результатов 

промежуточной аттестации по астрономии за 

курс 10 класса обучающейся 11 класса 

Молоковой Елизаветы Алексеевны. 

6 17.01.22 «Все мы немного 

Апостолы…». 

Реализация 

православного 

компонента общего 

образования 

1. Стандарт православного компонента – 

основной нормативный документ, 

регламентирующий православное 

образование 

2. Реализация православного компонента 

общего образования в ЧОУ «Православная 

СОШ» 

3. Связь Программы воспитания ЧОУ 

«Православная СОШ» со Стандартом 

православного компонента 

7 10.02.22 Утверждение 

перечня предметов 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2022 

году обучающихся 

9-х классов ЧОУ 

«Православная 

СОШ» 

1. Утверждение выбора предметов экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования обучающихся 9-х 

классов. 

8 21.02.22 О допуске 

обучающихся 9 

класса к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку в 

дополнительные 

сроки 09.03.2022г. 

1. Результаты итогового собеседования 

по русскому языку 09.02.2022г. 

2. О допуске обучающихся 9 класса к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

в дополнительные сроки. 

3. О признании действительными 

результатов аттестации, прошедшей на 

интернет-платформе Домашняя школа 

«Интернет-урок» и выдаче справок о 

промежуточной аттестации за 1 и 2 четверти 

2021-2022 учебный год Дубко Камилле 

Алексеевне, 16.08.2012 г.р., Ореховой 

Вирсавии Сергеевне, 18.10.2012 г.р., и 

Тихоновой Николь Эдуардовне, 21.01.2008 

г.р. 
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4. Об утверждении результатов 

промежуточной аттестации за I и II четверть 

2021-2022 учебного года обучающегося 9 

«А» класса Задоркина Глеба Валерьевича. 

9 21.03.22 О выдвижении 

кандидатуры на 

награждение 

ведомственным 

знаком отличия 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

«Отличник 

просвещения» 

О выдвижении кандидатуры Киселевой О.И., 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Частного 

общеобразовательного учреждения «Свято-

Георгиевская православная средняя 

общеобразовательная школа», на 

награждение ведомственным знаком отличия 

Министерства просвещения Российской 

Федерации «Отличник просвещения» 

10 25.03.22 Итоги III четверти 

2021-2022 учебного 

года 

1. Итоги III учебной четверти 2021-2022 

учебного года. 

2. Итоги аттестации за I и II четверть 2021-

2022 учебного года обучающихся заочной 

формы. 

11 15.04.22 Об итогах 

аттестации по 

предметам «ОБЖ», 

«Родной язык 

(русский)», «Родная 

литература 

(русская)» 

обучающихся 11 

класса заочной 

формы обучения 

1. Итоги аттестации по предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Родной язык (русский)», «Родная 

литература 

(русская)» обучающихся 11-го класса 

заочной формы обучения 

12 16.05.22 О допуске 

обучающихся 

школы к   

государственной  

итоговой  

аттестации  2022 

года 

1.О допуске обучающихся 9-х классов, 

освоивших основную образовательную 

программу основного общего образования, к 

государственной итоговой аттестации в 

2021–2022 учебном году. 

2.О допуске обучающихся 11-х классов, 

освоивших основную образовательную 

программу  среднего общего образования, к 

государственной итоговой аттестации  в 

2021–2022 учебном году. 

13 20.05.22 О допуске к сдаче 

ОГЭ по 

английскому языку 

и английскому 

языку (устная 

часть) в резервные 

сроки основного 

периода 

1. О  допуске к сдаче ОГЭ по английскому 

языку и английскому языку (устная часть)  в 

резервные сроки основного периода, 

установленные единым расписанием 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного 

общего образования. 

14 24.05.22 О допуске к сдаче 

ОГЭ по математике 

в резервные сроки 

основного периода 

1. О  допуске к сдаче ОГЭ по математике  в 

резервные сроки основного периода, 

установленные единым расписанием 

государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам  основного 

общего образования. 

15 27.05.22 О допуске к сдаче 

ОГЭ по 

обществознанию  в 

резервные сроки 

основного периода 

1. О допуске к сдаче ОГЭ по 

обществознанию в резервные сроки 

основного периода, установленные единым 

расписанием государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования. 

16 31.05.22 О переводе 

обучающихся 1-

8,10 классов  в 

следующий класс 

1. Итоги 2021-2022 учебного года. 

2. О переводе обучающихся 1-8-х,10-х 

классов очной формы обучения в следующий 

класс. 

3.   О переводе обучающихся 1-8-х, 10-х 

классов заочной формы обучения в 

следующий класс. 

2.3. Работа с кадрами 

Заместителем директора по УВР Киселевой О.И. и заместителем 

директора по УМР Морозовой И.М. была организована методическая помощь 

вновь принятым и недавно работающим в православной школе педагогам 

(Аксютова Т.А., Беспалова Т.Г., Горблянская Л.И., Зайцев К.А., Лагутин А.В., 

Лунин Е.С., Панфилова А.С., Сырцова И.В., Шульга С.А.) по вопросам 

специфики учебного заведения, особенностей составления рабочих программ и 

календарно-тематического планирования. 

Была оказана методическая помощь учителям в составлении рабочих 

программ по учебным дисциплинам, курсам внеурочной деятельности, групп 

продленного дня. Администрацией школы посещались уроки в рамках ВШК, а 

также посещались уроки вновь принятых педагогов. 

Учителем информатики Лагутиным А.В. 07.09.2021 г., 10.09.2021 г., 

16.09.2021 г. были организованы практические занятия и консультации по 

работе с Электронным Журналом («БАРС» РИС РО «Образование»).  

С целью определения трудностей, которые испытывают педагоги в 

использовании дистанционных форм работы, 23-26 октября 2021 года 

заместителем директора по УМР И.М.Морозовой был проведен опрос «Если 

завтра дистант». Результаты опроса позволили наметить план практических 

занятий для учителей школы. 

2.4. Курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов 

В школе имеется план повышения квалификации педагогических кадров, 

который своевременно выполняется. Необходимую курсовую подготовку, 

позволяющую на соответствующем уровне работать в условиях современной 

школы, на 1 октября 2021 года имели 25 (81%) учителей.  

В течение 2021-2022 учебного года повысили свою профессиональную 

подготовку 22 педагога, что составляет 76% от общего количества учителей: 

№ ФИО педагога Название курсов Организация, 

проводившая 

обучение 

Объем Сроки 

прохождения 
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1 Бахмат Г.В. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

120 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

Работа с учениками-

беженцами: снижаем 

тревогу в классе и 

укрепляем 

собственную 

стрессоустойчивость

. Микрообучение на 

12 минут 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч Март 2022 

Как убедиться, что 

вы знаете обо всех 

изменениях ГИА-

2022: мини-

практикум за 12 

минут 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч Март 2022 

2 Беспалова Т.Г. Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы 

по ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и гибкие 

навыки 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

160 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

3 Волченко Е.Н. Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающих онлайн-

курсов 

ОУ Фонд 

«Педагогическ

ий университет 

«Первое 

сентября» 

72 ч 19.10.2021-

22.11.2021 

Основы 

кинопедагогики 

Ассоциация 

кино и медиа 

проектов 

«Институт 

визуальных 

коммуникаций

» 

72 ч Март 2022 г. 

ФГОС: 

критериальный 

подход к 

оцениванию задания 

с развернутым 

ответом участников 

ГИА-9 по русскому 

языку 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

72 ч 14.02.2022-

25.03.2022 
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переподготовк

и работников 

образования» 

Организация 

образовательных 

событий и 

воспитательных 

практик, в том числе 

в цифровой среде, в 

деятельности 

классного 

руководителя 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования» 

72 ч 07.02.2022-

18.03.2022 

4 Гетьман Н.А. Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры по ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и гибкие 

навыки 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

140 ч 01.06.2022-

31.08.2022 

5 Горблянская Л.И. Новые подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях принятия 

концепции 

математического 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО «Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

108 ч Октябрь 2021 

Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(черчение) 

ООО «Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

108 ч Октябрь 2021 

Современные 

педагогические 

технологии на 

уроках ИЗО в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

ООО «Центр 

профессиональ

ного 

образования 

«Развитие» 

108 ч Октябрь 2021 

6 Гредягина Е.П. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя математики 

в соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

140 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

7 Данильченко Профессиональная НОЧУ ОДПО 140 ч 01.06.2022-
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О.А. компетентность 

учителя 

изобразительного 

искусства по ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и гибкие 

навыки 

«Актион-

МЦФЭР» 

31.08.2022 

8 Егорова Л.П. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя русского 

языка и литературы 

в соответствии с 

профстандартом 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

160 ч 14.10.2021-

14.01.2022 

9 Киселева О.И. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

общем образовании» 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

280 ч 01.10.2021-

31.12.2021 

Работа педагога с 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

36 ч 25.10.2021-

29.10.2021 

Цифровые 

технологии в работе 

педагога (общего, 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования) 

ФГАОУ ВО 

«Национальны

й 

исследовательс

кий Томский 

государственн

ый 

университет» 

72 ч 25.11.2021-

30.11.2021 

Приемка-2021: как 

подготовиться к 

проверке по новым 

требованиям 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 г. 

10 Клюшникова 

Ф.В. 

Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя музыки в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

160 ч 01.10.2021-

31.12.2021 

Что предпринять 

учителю, чтобы 

домашние задания 

не превратились для 

школьников в 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 г. 
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каторгу. Быстрый 

практикум с 

подкастом 

Профессиональный 

стандарт: развитие 

цифровой 

компетентности 

педагога 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 03.01.2022-

07.01.2022 

11 Королева З.Ф. SMM 

образовательной 

организации в 

условиях новой 

реальности: 

обеспечение 

информационной 

открытости и 

продвижения на 

российской 

платформе Яндекс 

Дзен 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 01.05.2022- 

05.05.2022 

12 Кукуева Н.Н. Методы и 

технологии обучения 

основам 

религиозных 

культур и светской 

этики и системно-

деятельностный 

подход в педагогике 

в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций» 

108 ч 21.01.2022- 

06.04.2022 

13 Лагутин А.В. Цифровая 

образовательная 

среда в школе: 

организация и 

управление 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

72 ч 15.10.2021-

14.12.2021 

Теоретические и 

методологические 

основы 

образовательной 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС СОО 

ООО 

«Инфоурок» 

72 ч 2021 

Легоконструировани

е и робототехника 

как средство 

разностороннего 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

ООО 

«Инфоурок» 

72 ч 2021 
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Как убедиться, что в 

ОО безопасно: 

проверяем 

документы и 

оборудование 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 

14 Мамонова С.А. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

общем образовании» 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

280 ч 01.10.2021-

31.12.2021 

Скулшутинг – когда 

стреляют в школе. 

Как учителю 

защитить себя и 

детей 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 г. 

15 Молоканова Т.В. Управление 

ресурсами 

образовательной 

организации 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

280 ч 01.10.2021-

31.12.2021 

Проверки-2021: 

Микрообучение на 7 

минут для 

руководителя 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 г. 

16 Морозова И.М. Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

общем образовании» 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

280 ч 01.10.2021-

31.12.2021 

Онлайн-игра как 

метод вовлечения и 

мотивации 

Образовательн

ый центр «On-

skills.ru. 

Обучение 

онлайн» 

16 ч 22.10.2021-

24.10.2021 

Работа педагога с 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

36 ч 25.10.2021-

29.10.2021 

Цифровая 

трансформация 

образования: 

профиль 

современного 

учителя 

Образовательн

ая платформа 

«GeekBrains» 

72 ч 01.11.2021-

22.12.2021 

Построение 

инновационной 

развивающей 

образовательной 

модели 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

4 ч 10.12.2021 
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Что учителю 

поправить в 

календарно-

тематическом 

планировании, 

чтобы оно помогало 

в работе весь год 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч декабрь 2021 г. 

Профессиональный 

стандарт: развитие 

цифровой 

компетентности 

педагога 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 03.01.2022-

07.01.2022 

Формирование ИКТ-

компетентности в 

контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

Образовательн

ый центр «On-

skills.ru. 

Обучение 

онлайн» 

24 ч 21.02.2022-

27.02.2022 

Профессиональный 

стандарт педагога: 

работа с 

актуальными 

социальными сетями 

и мессенджерами 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 17.03.2022-

21.03.2022 

Yandex-марафон: 

использование 

российских онлайн-

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы 

образовательной 

организации 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 24.03.2022-

28.03.2022 

SMM 

образовательной 

организации в 

условиях новой 

реальности: 

обеспечение 

информационной 

открытости и 

продвижения на 

российской 

платформе Яндекс 

Дзен 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

инновации в 

образовании» 

20 ч 01.05.2022- 

05.05.2022 

Работа в российской 

социальной сети 

ВКонтакте: 

продвижение 

Всероссийский 

форум 

«Педагоги 

России: 

20 ч 06.06.2022- 

10.06.2022 
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образовательной 

организации, 

формирование 

профессиональных и 

ученических 

сообществ, 

мониторинг 

активности 

учащихся и 

родителей в сети 

Интернет 

инновации в 

образовании» 

17 Прус А.Э. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

120 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

Цифровизация 

образовательного 

процесса в школе. 

Использование 

инновационного 

инструментария в 

деятельности 

педагогического 

работника 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

6 ч 28.02.2022 

Выявление и 

устранение учебных 

дефицитов 

школьников. 

Подготовка к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ на базе 

цифровой 

образовательной 

среды 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

6 ч 28.02.2022 

Создание ситуации 

успеха и повышение 

мотивации учащихся 

при самостоятельной 

работе 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

6 ч 28.02.2022 

Цифровые 

инструменты в 

реализации 

смешанного 

обучения в школе 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

6 ч 14.03.2022 

Развитие и 

диагностика 

функциональной 

грамотности 

школьника через 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

6 ч 21.03.2022 
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цифровую 

образовательную 

среду 

Использование 

цифровых 

педагогических 

технологий и 

инноваций в 

учебном процессе 

ЦОР «ЯКласс» 

Учебный центр 

«ЯПрофи» 

30  18.04.2022 

18 Ратушная М.В. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя музыки в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

140 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

19 Рощенко И.Ю. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

120 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

Работа с учениками-

беженцами: снижаем 

тревогу в классе и 

укрепляем 

собственную 

стрессоустойчивость

. Микрообучение на 

12 минут 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

3 ч Март 2022 

20 Саяпина А.С. Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

120 ч 01.03.2022-

31.05.2022 

Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы 

по ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и гибкие 

навыки 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

160 ч 01.06.2022-

31.08.2022 

21 Череповская 

Д.Ю. 

Проектная и 

исследовательская 

ООО «Высшая 

школа 

72 ч 08.11.2021-

18.11.2021 
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деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

иностранному языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

делового 

администриров

ания», 

г.Екатеринбург 

22 Чуб С.А. Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры по ФГОС: 

обязательные 

документы, 

современное 

оценивание и гибкие 

навыки 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» 

140 ч 01.06.2022-

31.08.2022 

01.10.2021 г. сотрудники ЧОУ «Православная СОШ» прошли курс 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим» в ООО «ЭКОПРОФ» в 

объеме 28 ч. Удостоверения о прохождении повышения квалификации 

получили 39 учителей и сотрудников школы. 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги школы принимали участие в 

разнообразных семинарах и вебинарах: 

№ Дата Название мероприятия Организатор Участники 
1 04.09.2021 Вебинар «Реализация 

экологического 

образования для 

устойчивого развития на 

основе содержания 

естественнонаучных 

предметов. Экологический 

императив: 

естественнонаучные 

основания 

Сетевая кафедра при 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Морозова И.М., 

Ничай Л.Г. 

2 14.09.2021 Вебинар «Организация 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников на онлайн-

платформе 

«Сириус.Курсы» 

Образовательный 

Фонд «Таланты и 

успех», открытая 

онлайн-школа 

«СириусКурсы»  

Морозова И.М. 

3 21.09.2021 Обучающий семинар 

«Проектная деятельность» 

Галеева Л.Б., 

Морозова И.М. 

Бахмат Г.В., 

Рощенко И.Ю., 

Данильченко 

О.А., Трякина 

Т.А., Прус А.Э., 

Попудняк Н.Л., 

Саяпина А.С., 

Панфилова А.С. 
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4 04.10.2021 Практикум «Работа в 

PowerPoint» 

Морозова И.М. Аксютова Т.А., 

Гредягина Е.П., 

Егорова Л.П., 

Ничай Л.Г., 

Лунева О.В., 

Саяпина А.С. 

5 11.10.2021 Практикум «Онлайн-квест 

в Learnis.ru» 

Морозова И.М. Аксютова Т.А., 

Благодарная 

И.Г., 

Гредягина Е.П., 

Егорова Л.П., 

Ничай Л.Г., 

Лунева О.В. 

6 18.10.2021 Региональный семинар 

"Методическое 

сопровождение 

педагогических практик" 

Синодальный 

ОРОиК, АНО ДПО 

"Кириллица" и 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО 

Величко М.Н., 

Ковалев А.Е., 

Клюшникова 

Ф.В., Кукуева 

Н.Н., Лунева 

О.В., Морозова 

И.М., Ненахова 

Л.Н., 

Череповская 

Д.Ю. 

7 26.10.2021-

27.10.2021 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Тьюторство 

в открытом 

образовательном 

пространстве» 

МОО 

«Международная 

тьюторская 

ассоциация 

Киселева О.И., 

Мамонова С.А., 

Молоканова 

Т.В., Морозова 

И.М. 

8 28.10.2021 Практикум по работе на 

образовательной 

платформе «ЯКласс» 

Морозова И.М. Благодарная 

И.Г., 

Горблянская 

Л.И., Гредягина 

Е.П., Ничай Л.Г. 

9 03.11.2021-

06.11.2021 

Онлайн-семинар 

«Современные требования 

к планированию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(3 ч) 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Череповская 

Д.Ю. 

10 03.11.2021-

06.11.2021 

Онлайн-семинар 

«Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной 

эпидемиологической 

ситуации» (10 ч) 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Череповская 

Д.Ю. 

11 03.11.2021-

06.11.2021 

Онлайн-семинар 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

Череповская 

Д.Ю. 



65 
 

в образовательной 

организации» (14 ч) 

12 04.11.2021 Онлайн-форум «Единство 

с родителями» 

Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: инновации в 

обучении»  

Морозова И.М., 

Ничай Л.Г., 

Прус А.Э. 

13 05.11.2021 Вебинар «Современные 

педагогические технологии 

и цифровые инструменты» 

Образовательный 

центр «On-skills.ru. 

Обучение онлайн» 

Лунин Е.С., 

Морозова И.М., 

Мошненко В.В., 

Череповская 

Д.Ю. 

14 11.11.2021-

12.11.2021 

XII Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Учебно-

исследовательская 

деятельность в системе 

общего, дополнительного и 

профессионального 

образования», Улан-Удэ 

Бурятский 

государственный 

университет им. 

Доржи Банзарова 

Волченко Е.Н.  

15 05.12.2021 Вебинар «Как проводить 

онлайн-уроки и 

организовывать 

эффективное цифровое 

сотрудничество» 

Образовательный 

центр «On-skills.ru. 

Обучение онлайн» 

Гредягина Е.П., 

Морозова И.М. 

16 21.12.2021 Семинар «Технология 

создания электронных и 

дидактических игр и 

упражнений» 

ООО «ЯКласс» Морозова И.М.,  

Мошненко В.В,, 

Ничай Л.Г., 

Бахмат Г.В. 

17 11.01.2022 Вебинар «Физика, 

понятная каждому» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Королева З.Ф. 

18 20.01.2022 Практикум «Организация 

работы в ЯКласс»  

ООО «ЯКласс» Бахмат Г.В., 

Лагутин А.В., 

Морозова И.М., 

Мошненко В.В., 

Попудняк Н.Л., 

Прус А.Э. 

19 20.01.2022 Вебинар Круглый стол 

«Организация 

методической работы в 

условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

МАУ 

"Информационно-

методический центр 

образования города 

Ростова-на-Дону" 

Волченко Е.Н., 

Морозова И.М. 

20 27.01.2022 Всероссийская 

конференция «Итоговая 

аттестация 2022» 

ООО «ЯКласс» Королева З.Ф., 

Морозова И.М. 

21 27.01.2022 Всероссийский вебинар 

«Готовимся к ВПК по 

географии в 2022 году. 6-8 

классы» 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

Морозова И.М. 

22 31.01.2022 Практикум Я+ «Цифровой 

портфель учителя: 

ООО «ЯКласс» Бахмат Г.В. 
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алгоритм создания и 

возможности применения» 

23 09.02.2022 Новые ФГОС: что уже 

изменили для школ и что 

нужно менять для детских 

садов 

Актион Образование Морозова И.М. 

24 10.02.2022 Вебинар «Обновленные 

ФГОС: обсуждаем, 

готовимся к внедрению» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Морозова И.М. 

25 28.03.2022 Вебинар «Из опыта 

работы: как проверять 

сочинения (задание 27 

ЕГЭ) в 11-м классе» 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

Киселева О.И. 

26 05.04.2022 Вебинар «Новые 

возможности учителя в 

формировании 

естественнонаучной 

грамотности: организация 

исследовательской 

деятельности» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Королева З.Ф. 

27 11.04.2022 Вебинар «ОГЭ-2022 по 

географии. Полезные 

ресурсы для подготовки» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Морозова И.М. 

28 12.04.2022 Вебинар «Использование 

цифровых ресурсов при 

обучении географии» 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Морозова И.М. 

29 18.05.2022 Вебинар «Как составить 

рабочую программу по 

новым ФГОС» 

Актион Образование Морозова И.М. 

30 18.05.2022 Семинар «Проектирование 

ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: вопросы и 

ответы 

ООО «ЯКласс» Морозова И.М. 

Директор школы Молоканова Т.В. 29-30 апреля 2022 года приняла 

участие в мероприятиях деловой программы Московского международного 

салона образования ММСО-2022. 

Учитель русского языка и литературы Волченко Е.Н. в сентябре 2021 

года стала участником проекта «Волонтеры культуры» и получила Сертификат 

участника I Регионального съезда организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Ростовской области. 

В сентябре были определены темы самообразования учителей-

предметников на 2021-2022 учебный год: 

№ ФИО 

учителя 

Предмет Тема работы 

1 Аксютова 

Татьяна 

Основы 

православной 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся посредством информационно-
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Анатольевна веры коммуникативных технологий 

2 Бахмат Галина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Развитие познавательной активности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

3 Волченко Елена 

Николаевна 

Русский язык 

и литература 

Развитие филологической одаренности 

учащихся старших классов  

4 Гетьман 

Наталья 

Алексеевна 

Физическая 

культура 

Формирование мотивации у учащихся к 

занятиям физкультурой 

5 Горблянская 

Людмила 

Ивановна 

Математика, 

изобразительн

ое искусство 

Информационные технологии в образовании 

6 Гредягина 

Евгения 

Павловна 

Математика Межпредметные связи математики с 

другими учебными предметами 

7 Данильченко 

Ольга 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Использование образовательных порталов 

для повышения учебной мотивации 

8 Егорова Лариса 

Петровна 

Русский язык 

и литература 

Формирование мотивации к изучению 

русского языка и литературы на уроках и во 

внеурочной деятельности 

9 Зайцев Кирилл 

Андреевич 

Химия Как вызвать у учащихся интерес к 

профессиям, связанным с химией и 

биологией 

10 Клюшникова 

Феодосия 

Викторовна 

Музыка Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки 

11 Ковалев 

Алексей 

Евгеньевич 

История, 

обществознан

ие 

Духовно-нравственное воспитание на 

уроках истории и обществознания 

12 Королева Зэира 

Файзерахманов

на 

Физика, 

астрономия 

Эффективные технологии системно-

деятельностного подхода в обучении на 

уроках физики 

13 Кукуева 

Надежда 

Николаевна 

Основы 

православной 

веры, 

английский 

язык 

Апробация линии учебников протоиерея 

Бориса Пивоварова в преподавании Основ 

православной веры в начальных классах 

14 Кулеш Ирина 

Анатольевна 

Математика Применение практико-ориентированных 

задач на уроках математики, как средство 

повышения мотивации учащихся 

15 Лагутин 

Александр 

Владимирович 

Информатика, 

технология 

Формирование инженерного мышления 

средствами образовательной робототехники 

16 Лунева Оксана 

Владимировна 

Методист 

заочного 

обучения 

Медиа и СМИ в религиозных 

образовательных организациях 

17 Лунин Евгений 

Сергеевич 

История, 

обществознан

ие, основы 

безопасности 

Познавательное развитие личности педагога 

и применение навыков саморазвития в 

образовательном процессе 
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жизнедеятель

ности 

18 Мамонова 

Светлана 

Александровна 

Русский язык 

и литература 

Принципы индивидуализации и тьюторское 

сопровождение как новое качество 

образования 

19 Морозова 

Ирина 

Михайловна 

География Геймификация как фактор активизации 

учебной деятельности учащихся и 

повышения мотивации обучения в условиях 

внедрения новых ФГОС 

20 Мошненко 

Виктория 

Владимировна 

Английский 

язык 

Развитие коммуникативных умений на 

уроках иностранного языка 

21 Ничай Лариса 

Григорьевна 

Биология Формирование компетентностного подхода 

к изучению биологии у учащихся старших 

классов 

22 Панфилова 

Алла Сергеевна 

Начальные 

классы 

Использование тестирования как средства 

диагностик и контроля образовательных 

достижений младших школьников по 

русскому языку 

23 Попудняк 

Надежда 

Леонидовна 

Начальные 

классы 

Проектная деятельность на уроках 

окружающего мира 

24 Прус Антонина 

Эрнестовна 

Начальные 

классы 

Внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий, направленных 

на формирование читательской 

компетенции младших школьников 

25 Резник 

Виктория 

Николаевна 

Технология Развитие творческих возможностей детей в 

трудовой деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

26 Рощенко Ирина 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

Использование активных технологий 

обучения как условие воспитания интереса к 

урокам русского языка у младших 

школьников 

27 Саяпина Анна 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД младших 

школьников 

28 Сырцова Ирина 

Васильевна 

Русский язык 

и литература 

Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка и литературы 

29 Трякина 

Татьяна 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Развитие творческих способностей 

учащихся в рамках объявленного в России 

Года науки и технологий в 2021 году 

30 Череповская 

Дарья Юрьевна 

Английский 

язык 

Системно-деятельностный подход на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС 

31 Чуб Степан 

Алексеевич 

Физическая 

культура 

Формирование мотивации школьников к 

занятиям общей физической подготовкой 

как залог сохранения и укрепления здоровья 

Отчеты о самообразовании педагоги выставили для общего ознакомления 

и обмена мнениями на онлайн-доске 

https://padlet.com/morozovairinam72/yveyum56pb0v0vfi.  

https://padlet.com/morozovairinam72/yveyum56pb0v0vfi
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Администрацией школы созданы необходимые условия для обеспечения 

профессионального роста учителей. В 2021-2022 учебном году успешно 

прошли аттестацию 8 педагогов школы. Были присвоены квалификационные 

категории следующим педагогическим работникам: 

первая категория  

• Рощенко И.Ю., учителю начальных классов (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 

24.12.2021 г. №1157 «О присвоении квалификационных категорий 

педагогическим работникам») 

высшая категория 

• Гредягиной Е.П., учителю математики (приказ Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 22.04.2022 

г. №413 «О присвоении квалификационных категорий 

педагогическим работникам»); 

• Киселевой О.И., зам.директора по УВР (приказ Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 

24.12.2021 г. №1157 «О присвоении квалификационных категорий 

педагогическим работникам»); 

• Ковалеву А.Е., учителю истории и обществознания (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.12.2021 г. №1157 «О присвоении квалификационных 

категорий педагогическим работникам»); 

• Курьяновой А.Ю., педагогу-психологу (приказ Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 25.03.2022 

г. №295 «О присвоении квалификационных категорий 

педагогическим работникам»); 

• Морозовой И.М., зам.директора по УМР, учителю географии (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.03.2022 г. №295 «О присвоении квалификационных 

категорий педагогическим работникам»); 

• Панфиловой А.С., учителю начальных классов (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.12.2021 г. №1157 «О присвоении квалификационных 

категорий педагогическим работникам»);  

• Череповской Д.Ю., учителю английского языка (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.12.2021 г. №1157 «О присвоении квалификационных 

категорий педагогическим работникам»). 
 

2.5. Работа по реализации православного компонента 

1 сентября 2021 года молебен перед началом учебного года провел 

духовный попечитель школы иерей Александр Верченко.  
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15 сентября 2021 года учащиеся 7 и 8 классов побывали на экскурсии 

«Искусство колокольного звона» в храме святого Георгия Победоносца. 

21 сентября 2021 г., в день празднования Рождества Пресвятой 

Богородицы учащиеся школы приняли участие в Божественной Литургии. 

Обучающиеся 1-4 классов побывали на экскурсии в Ростовском кафедральном 

соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Для учащихся 5-7 классов был 

организован тематический квест, а ученики 8-11 классов после душеполезных 

чтений и просмотра видеофильма о переносе мощей протоиерея Иоанна 

Домовского совершили паломничество к его честным останкам в 

Александрийский храм. 

27 сентября 2021 года после Божественной Литургии учащиеся 1-4 

классов отправились на экскурсию в г.Азов, где посетили выставку икон 

Пресвятой Богородицы «Небесная покровительница» в Азовском 

краеведческом музее, побывали в храме Святой Троицы г.Азова. ученики 5-8 

классов приняли участие в тематическом квесте, посвященном празднику 

Воздвижения Креста Господня, а затем приняли участие в просмотре 

короткометражного фильма «За руку с Богом» и его обсуждении вместе с 

протоиереем Михаилом Литвиновым. 

В рамках многолетнего сотрудничества ЧОУ «Православная СОШ» и 

Донской Духовной семинарии школа является базой педагогической практики 

для семинаристов 4 курса. 29 сентября 2021 г. в семинаристы посетили 

открытые уроки педагогов школы: 

Дата Класс Учитель Предмет Тема урока 
29.11.2021 4 «А» Саяпина А.С. Основы 

православной 

культуры 

Святое творение 

29.11.2021 2 «Б» Кукуева Н.Н. Основы 

православной веры 

О Кресте, крестном 

знамении и поклонах 

29.11.2021 10 Ковалев А.Е. Обществознание Социальная сущность 

человека 

29.11.2021 11 Аксютова Т.А. Основы 

православной веры 

Исцеление десяти 

прокаженных  

6 октября студенты 4 курса Донской духовной семинарии дали в стенах 

ЧОУ «Православная СОШ» свои первые уроки. 

В октябре 2021 года состоялся школьный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», в котором приняли 

участие 56 (78%) учащихся 4-10 классов. Проведение олимпиады и проверка 

конкурсных работ участников была поручена учителю основ православной 

веры Кукуевой Н.Н. 

14 октября 2021 года учащиеся 1-11 классов приняли участие в 

Божественной Литургии в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 

Для учащихся 1-4 классов была организована экскурсия по храму 

св.вмч.Георгия Победоносца. Ученики 5-8 классов отправились на экскурсию в 
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г.Азов, в ходе которой посетили Азовский краеведческий музей (в т.ч. выставку 

икон «Небесная покровительница») и храм Святой Троицы г.Азова. 

Старшеклассники в этот день побывали в Одигитриевском храме г.Аксая. 

18 октября 2021 года 8 педагогов школы (Величко М.Н., Ковалев А.Е., 

Клюшникова Ф.В., Кукуева Н.Н., Лунева О.В., Морозова И.М., Ненахова Л.Н., 

Череповская Д.Ю.) стали участниками регионального семинара 

"Методическое сопровождение педагогических практик" (проект-

победитель международного грантового конкурса "Православная инициатива - 

2021"), организованного при поддержке Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви (сектор мероприятий 

и конкурсов СОРОиК), АНО ДПО "Кириллица" Ростовской-на-Дону епархии и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

Семинар был посвящен вопросам организации и проведения всероссийского 

конкурса "За нравственный подвиг учителя - 2022". 

29 октября 2021 года ЧОУ «Православная СОШ» стала местом работы 

Детской секции XXVI Димитриевских образовательных чтений «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

(региональный этап XXX Международных Рождественских образовательных 

чтений). Работа секции прошла в двух возрастных категориях.  

Для учащихся 1-7 классов педагогами школы был подготовлен квест «И 

памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Великая Россия». Согласно 

маршрутным листам команды путешествовали по станциям: «Исторические 

хроники», «Чистописание», «Арихметика», «Навигация и астрономия», 

«Морское дело», «Потешные бои» и др. Все задания на станциях были связаны 

с личностью Петра I и его эпохой: ребята запускали флотилию из самодельных 

корабликов, показывали знания правил этикета, практиковались в искусстве 

каллиграфии и в рисовании, собирали тематические пазлы и чертили карту 

Азовских походов Петра. Победителями квеста стали команды 4-х классов и 5 

«А» класса.  

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в Круглом столе «Ростовские 

новомученики и святые: от бытия к житию». К собранию в режиме 

видеоконференции подключился иеромонах Игнатий (Шестаков) - один из 

авторов выставки фотографий семьи российского императора Николая II 

«Романовы: царское служение», которая была представлена вниманию 

школьников. От темы жизни и мученической смерти последнего Российского 

императора и его близких участники Круглого стола перешли к разговору о 

ростовских новомучениках и праведниках. К рассказу об иерее Константине 

Верецком, первом ростовчанине, причисленном к лику святых, много ценных 

дополнений сделал настоятель Константино-Всехсвятского храма иерей 

Алексей Кашуба. В рамках Круглого стола продолжилось знакомство 

старшеклассников школы с жизнью праведного угодника протоиерея Иоанна 

Домовского: о его личных качествах, случаях из жизни рассказал протоиерей 

Михаил Литвинов, клирик храма Всех Святых, в земле Российской 

просиявших, который много лет по крупицам собирал сведения о земной жизни 
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праведного угодника, служил панихиды на могиле отца Иоанна. Завершилась 

встреча размышлениями старшеклассников о том, что такое праведная жизнь и 

о том, как наша жизнь, наше бытие соотносится с праведностью.  

28 ноября на базе школы был проведён третий тур Кирилло-

Мефодиевской ученической олимпиады по Священной истории и Закону 

Божию, в котором приняли участие воспитанники воскресных школ из восьми 

благочиний Ростовской-на-Дону епархии. 

13 декабря 2021 года, в день церковного поминовения св.апостола Андрея 

Первозванного, обучающиеся и педагоги школы приняли участие в совместном 

говении Рождественского поста. 

23 декабря состоялась беседа церковнослужителя Свято-Георгиевского 

храма И.Н.Деева с учениками 9 и 10 классов нашей школы о православном 

мировоззрении подростков. 

13 января учащиеся начальной школы собрались на Рождественские 

посиделки, а 17 января стали зрителями и участниками концерта 

«Рождественский хоровод». 

Учителя начальных классов в течение 2021-2022 учебного года 

реализовывали проект «Час чтения детской православной книги» - один раз в 

неделю после основных учебных занятий каждый учитель проводил час чтения 

в своем классе в соответствии с перечнями книг, составленных учителями 

Методического объединения в начале года. 

Ежегодно в школе проходят мероприятия, посвящённые Дню 

православной книги. В этом году они объединились в месячник и проходили 

в феврале-марте. Памятной дате выхода первой печатной книги были 

посвящены классные часы, проведенные классными руководителями 1-9 

классов. Среди них: "Апостол - первая печатная книга на Руси" (1-ые классы); 

"Переплётчик Иван Федоров" (5-ые классы); "Апостол - произведение 

полиграфического искусства 16 века" (9-ый класс). Ученики 2 "Б" класса 

познакомились с деятельностью Ивана Федорова, прочитав и обсудив 

справочный материал, специально подготовленный классным руководителем 

Трякиной Т.А. Мероприятия Месячника православной книги завершились 14 

марта праздничным собранием, в котором приняли участие клирик прихода 

храма св.вмч.Георгия Победоносца иерей Иоанн Перепелица, учащиеся 1-5, 8 

класса, педагоги школы.   

11 марта 2022 года, в пятницу первой седмицы Великого Поста, в храме 

св. вмч. Георгия Победоносца в Халтуринском переулке состоялось 

архиерейское богослужение, которое возглавил правящий архиерей 

Ростовской-на-Дону епархии Митрополит Меркурий. В Божественной 

Литургии приняли участие и причастились Святых Христовых Таин ученики и 

учителя Свято-Георгиевской православной школы, а также прихожане храма. 

На Страстной неделе, 21 апреля, в Великий Четверг, педагоги и ученики 

школы также приняли участие в Божественной Литургии. 

26 апреля, в Светлый Вторник, педагоги и ученики школы приняли 

участие в Божественной Литургии и Крестном ходе, а 27 апреля в школе 
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состоялся большой праздничный Пасхальный концерт, подготовленный 

учениками начальной школы под руководством учителя музыки Клюшниковой 

Ф.В. 

6 мая педагоги и учащиеся нашей школы участвовали в Божественной 

Литургии в день престольного праздника школы и храма - во имя святого 

великомученика Георгия Победоносца. 

В завершении учебного года 24 мая перед школьной линейкой 

Последнего звонка клириком Георгиевского храма иереем Иоанном 

Перепелицей был отслужен Благодарственный молебен. 

Церковнослужителем Свято-Георгиевского храма Деевым И.Н. в январе-

мае 2022 г. проведён цикл катехизических бесед с педагогами школы, на 

которых были изучены основные события Ветхого и Нового Завета, 

рассмотрены основные постулаты и главные понятия православной веры. 

В течение учебного года учителя школы давали открытые уроки по 

общеобразовательным предметам, включая в их содержание православный 

компонент. Педагогическим советом было принято решение о проведении 

таких уроков в дни церковных праздников. Например, были подготовлены и 

проведены уроки: 

• 14 января – уроки географии в 7-9 классах "П.П. Семенов-Тян-

Шанский: дороги подвижника" (учитель – Морозова И.М.); 

• 14 января – уроки технологии в 5-х классах «Кулинария. Блюда из яиц» 

(учитель – Резник В.Н.); 

• 19 января – уроки географии в 5-х классах «Живая вода. Гидросфера – 

водная оболочка Земли» (учитель – Морозова И.М.); 

• 19 января – урок литературного чтения в 1 «А» классе «Птицы. Голубь 

– один из символов Крещения» (учитель – Бахмат Г.В.); 

• 19 января – урок окружающего мира в 3 «А» классе «Свойства воды» 

(учитель – Прус А.Э.); 

• 19 января – урок английского языка в 6 классе «Крещение Господне» 

(учитель – Череповская Д.Ю.); 

• 26 апреля – урок английского языка в 4 классе «Пасхальные традиции в 

Великобритании и в России» (учитель – Череповская Д.Ю.); 

• 26 апреля – урок английского языка в 6 классе «Знание и информация» 

(учитель – Череповская Д.Ю.). 

 

2.6. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Педагоги школы делятся опытом своей работы, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства, публикуя свои статьи в методических 

сборниках. Так, статья учителя русского языка и литературы Благодарной И.Г. 

«Развитие лексической грамотности у учеников как одна из форм повышения 

функциональной грамотности учащихся» была опубликована в сборнике 

материалов ГБОУ ИРО Краснодарского края «Функциональная грамотность 
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школьников: проблемы и эффективные практики» 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf . 

Учитель географии Морозова И.М. стала призёром Международного 

дистанционного конкурса «Web-квест» III сезон, её конкурсная работа 

«Учебно-методический материал «Web-квест «Африканский Новый год» была 

опубликована в электронном педагогическом журнале «Цифровая педагогика» 

(№3, 2022 г.) https://цифроваядидактика.net/. 

Также И.М.Морозова стала победителем Всероссийского конкурса 

сообщества VK Образование и образовательной платформы «Сферум» 

«Учебный 2022 год с Марусей». 

Учитель начальных классов Прус А.Э. и учитель английского языка 

Череповская Д.Ю. приняли участие во Всероссийском конкурсе учителей 

частных школ «Вклад учителя»; А.Э.Прус успешно прошла 3 этапа конкурса. 

Учителя школы активно обмениваются опытом своей работы с 

коллегами, помогая друг другу осваивать разнообразные педагогические 

технологии и новые образовательные ресурсы. В I полугодии 2021-2022 

учебного года были проведены: 

− практические занятия и консультации по работе с Электронным 

Журналом (ЭлЖур) 07.09.2021 г., 10.09.2021 г. и 16.09.2021 г. (учитель 

информатики Лагутин А.В.); 

− обучающий семинар «Проектная деятельность» 21.09.2021 г. (Галеева 

Л.Б. и зам.директора по УМР Морозова И.М.); 

− практикумы «Работа в PowerPoint» (04.10.2021 г.), «Онлайн-квест в 

Learnis.ru» (11.10.2021 г.) и «Работа на образовательной платформе 

«ЯКласс» (28.10.2021 г.) (зам.директора по УМР Морозова И.М.). 

Учителя представляют свои открытые уроки: для студентов Донской 

духовной семинарии, проходивших педагогическую практику в ЧОУ 

«Православная СОШ» 29.09.2021 г.; для родительской общественности – была 

предоставлена возможность виртуального присутствия на уроках в начальных 

классах в ходе онлайн-трансляции; в рамках взаимопосещения уроков коллег в 

школе.  

С целью сохранения преемственности в обучении школьников на разных 

уровнях образования учителя-предметники будущих 5-х классов давали 

пробные уроки для учащихся 4-х классов. Ведётся целенаправленная работа по 

использованию элементов системы «Русская классическая школа» на уровне 

основного общего образования. С этой целью было проведено совещание 

26.05.2022 г., учителя-предметники посещали учебные занятия в начальной 

школе, знакомились с учебно-методическим комплексом «РКШ». 

13 мая 2022 года состоялась школьная конференция «Цифровые ресурсы 

для организации образовательного процесса и оценки достижений 

обучающихся: обмен опытом». На ней были представлены доклады: 

http://iro23.ru/sites/default/files/2020/sbornik_funkc.gramotnost_28.10.21.pdf
https://цифроваядидактика.net/


75 
 

1) Молоканова Т.В., директор школы: «Общие тенденции развития ресурсов 

(Мировые тренды в образовании)»; 

2) Лагутин А.В., зам.директора по информатизации, учитель 

информатики: «Представление школьной платформы «Аттестация»; 

3) Кукуева Н.Н., учитель ОПВ, Клюшникова Ф.В., учитель церковного пения 

и церковнославянского языка: «Использование презентаций PowerPoint, 

видео и аудио ресурсов на уроках вероучительных предметов с целью 

оптимизации учебного процесса»; 

4) Данильченко О.А., учитель начальных классов: «Использование цифровых 

образовательных платформ УчиРу, ЯКласс и сервисов Canva, Zoom в 

начальной школе»; 

5) Череповская Д.Ю., учитель английского языка: «Использование 

цифровых технологий на уроках лингвистического цикла»; 

6) Кулеш И.А., Гредягина Е.П., учителя математики: «Цифровая 

образовательная среда на уроках математики и информатики как условие 

реализации ФГОС»; 

7) Королева З.Ф., учитель физики и астрономии: «Использование ЦОР 

«Класс!ная физика в образовательном процессе»; 

8) Морозова И.М., зам.директора по УМР, учитель географии: «Яндекс-

сервисы на службе учителю». 

О системе работы, особенностях учебно-воспитательного процесса, 

используемых учебно-методических комплексах и образовательных ресурсах 

педагоги рассказали гостям школы 20 мая 2022 года во время Дня открытых 

дверей. 
 

2.7. Работа с учащимися высокой учебной мотивации 

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся ЧОУ «Православная СОШ» 

приняли участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах. 

С 14.09.2021 г. по 01.11.2021 г. было организовано проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Состоялись олимпиады по 

следующим предметам: история, обществознание, русский язык, литература, 

английский язык, математика, физика, биология, химия география, технология, 

физическая культура, информатика. Всего в школьных олимпиадах приняли 

участие 46 обучающийся (45%) 4-11 классов. 

Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.11.2021 

г. №УОПР-866 были определены проходные баллы для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. Согласно этому приказу были определены учащиеся ЧОУ 

«Православная СОШ» - участники муниципального этапа ВсОШ. Ими стали: 

✓ по биологии – Антонова С. (8 кл.), Ягуткин А. (8 кл.), Сизов Н. (9 кл.), 

Касачева М. (10 кл.), Титов П. (10 кл.); 
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✓ по математике – Лагутин А. (8 кл.), Алехин А. (10 кл.), Титов П. (10 кл.), 

Лукьянова А. (11 кл.). 

Учащийся 8 класса Ягуткин Александр стал призёром муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

В октябре 2021 года состоялся школьный этап Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», в котором 

приняли участие 56 (78%) учащихся 4-10 классов, однако никто из участников 

не заработал необходимое для прохождения в следующий тур количества 

баллов. 

В ноябре 2021 года в ЧОУ «Православная СОШ» прошёл школьный этап 

Всероссийского конкурса эссе, посвящённого 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского. Работы победителей – ученицы 6 класса 

Мамоновой С. и ученика 8 класса Лагутина А. – были отправлены на 

региональный этап конкурса. 

Под руководством педагогов учащиеся школы приняли участие в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня: 

- муниципальный уровень: 

✓ ежегодная очная конференция на иностранных языках «Культурное 

многообразие народов мира» в ЧОУ гимназия «ОР АВНЕР – свет 

знаний» - Дьяченко Е. (8 кл.) - 1 место, Калинин М. (8 кл.) - 2 место, 

Лабзина В. (8 кл.) - 2 место (рук. Мошненко В.В.); 

- региональный уровень: 

✓ Областной конкурс творческих работ имени святителя Димитрия 

Ростовского – Лагутин А. (8 кл.) (рук. Лагутин А.В.) - III место в 

номинации «Творчество юношества, тексты»; коллектив учащихся 2 

класса «А» (рук. Данильченко О.А.) - Диплом в номинации 

«Творчество юношества, цифровые форматы»; 

✓ Олимпиада по географии Института наук о Земле Южного 

федерального университета – Ягуткин А. (8 кл.) (рук. Морозова 

И.М.) – диплом победителя; 

✓ Эколого-патриотический слёт патриотического центра 

«Предтеченский городок» - Лагутин А. (8 кл.), Шевченко А. (8 кл.), 

Красникова А. (9 кл.); 

- Всероссийский уровень: 

✓ Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

образовательной платформой «Учи.Ру» - Дегтярева А. (1 «А»), 

Чернов Н. (1 «А»), Маркарян Т. (1 «А») (рук. Бахмат Г.В.), Ягуткин 

А. (8 кл.) (рук. Морозова И.М.) – дипломы победителя; Мамонова М. 

(1 «А») (рук. Бахмат Г.В.), Уразмамбетова А. (7 кл.) (рук. Мамонова 

С.А.), Лабзина В. (8 кл.) (рук. Морозова И.М.) - похвальные грамоты; 

✓ Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая 

Югра» образовательной платформы «Учи.Ру» - Краснощеков М. и 

Маркарян Т. (1 «А») (рук. Бахмат Г.В.) – дипломы победителей; 
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Капралов Ф., Мамонова М., Лещенко П., Ратушная В., Рыбалка Я. (1 

«А») (рук. Бахват Г.В.) – похвальные грамоты; 

✓ Всероссийская онлайн-олимпиады по математике образовательной 

платформы «Учи.ру» - Савченко П. (7 кл.) (рук. Кулеш И.А.) – 

диплом победителя;  

✓ Всероссийский конкурс поэтической декламации «История России в 

стихах» - Мамонова Е. (5 «А»), Павленко С. (6 кл.) (рук. Беспалова 

Т.Г.) – сертификаты участников;  

✓ IV Всероссийская олимпиада по физике портала дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» - Дьяченко Е. (8 кл.), 

Лагутин А. (8 кл.), Кремнев А. (10 кл.) – дипломы I степени; 

Мошненко М. (7 кл.), Попов Д. (7 кл.), Калинин М. (8 кл.), Ягуткин 

А. (8 кл.), Касачев И. (10 кл.), Титов П. (10 кл.) – дипломы II степени; 

Алехин А. (10 кл.) – диплом III степени (рук. Королева З.Ф.); 

✓ Всероссийский заочный конкурс подростковых медиаработ «Без 

срока давности: Непокорённые» - Павленко С. (6 кл.) (рук. Волченко 

Е.Н.) - лауреат I степени; 

- международный уровень: 

✓ Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего 

мира» - Подыман Т. (8 кл.) (рук. Морозова И.М.) - III место в 

номинации «Роспись по фарфору»; 

✓ Международная просветительская акция «Географический диктант» 

- Попов Д. (7 кл.) и Лабзина В. (8 кл.) (рук. Морозова И.М.) – 

сертификаты участников; 

✓ Конкурс отдельных арт-объектов и композиций «Многообразие 

вековых традиций» XIX Международного детского экологического 

форума «Зелёная планета 2021» - «Близкий и далёкий космос» - 

Дедух С. (5 «А»), Леонова В. (5 «Б») (рук. Корж С.А.) - дипломы 

лауреатов; 

✓ Олимпиада по информационной безопасности Интернациональной 

образовательной платформы «ZVONOK» - Дьяченко Е. (8 кл.) (рук. 

Лагутин А.В.) – диплом победителя; 

✓ Международный языковой конкурс «Какаду» - Дьяченко Е. (8 кл.) 

(рук. Мошненко В.В.) – диплом победителя; 

✓ Международный конкурс образовательных экскурсионных 

маршрутов среди школьников Южного федерального округа 

«Времён связующая нить» - Калинин М. (8 кл.) (рук. Морозова И.М.) 

- II место в номинации «История моего края в историко-культурных 

памятниках». 

С целью повышения учебном мотивации обучающихся педагогами школы 

были организованы разнообразные мероприятия: 

− дискуссионный клуб «Сильная личность» (рук. Лунин Е.С.); 

− лекции «Антитерроризм и безопасность» и «Правонарушения 

несовершеннолетних, посягающие на общественный порядок" 
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(организаторы – студенты 2 и 3 курсов Ростовского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России); 

− литературно - музыкальная композиция к 200-летию русского 

классика Н.А.Некрасова (рук. Егорова Л.П., Клюшникова Ф.В.); 

− библиотечный урок, посвященный Дню космонавтики (рук. Егорова 

Л.П.); 

− концерт ансамбля русских народных инструментов "Сказ" 

(руководитель - заслуженный деятель МВО Галина Шишкина); 

− спортивных эстафетах и состязаниях «Спартакиада – круглый год» 

(рук. Гетьман Н.А., Чуб С.А.); 

− QR-квест, посвященный Дню российской науки (рук. Морозова 

И.М., Лагутин А.В.); 

− Беседа и мастер-класс «Народные промыслы» (в рамках Года 

культурного наследия народов России в целях популяризации 

народного искусства, сохранения культурных традиций) (сотрудники 

областной библиотеки им. В.М.Величкиной); 

− Практические занятия и мастер-классы в детской столярной 

мастерской «Туки-туки» (рук. Лагутин А.В., Ратушный Е.Е.); 

− Мастер-классы преподавателей английского лагеря LINGWIN CAMP 

/ Английский лагерь, Волгоград; 

− квест-игра «Планета знаний» для учеников 1-4 классов (рук. 

Молоканова Т.В., Киселева О.И., Полстянова И.С., Кукуева Н.Н., 

Морозова И.М.). 

Для учащихся были организованы экскурсии: 

• в астрономическую обсерваторию в Центральном парке культуры и 

отдыха им.М.Горького (10-11 классы) (рук. Королева З.Ф.); 

• в АЭРОКВАНТУМ детского технопарка «КВАНТОРИУМ» (6 кл.) 

(рук. Лагутин А.В.); 

• в МедиаПарк ДГТУ (6-8 кл.) (рук. Мамонова С.А.); 

• в Минералогический музей и «Кирпичную библиотеку» Института 

наук о Земле ЮФУ (8 кл.) (рук. Морозова И.М.). 

В январе-марте 2022 года в школе прошёл фестиваль предметных недель 

«Марафон нескучных наук»: 

− 17-21 января – неделя «Языкознание» (русский язык, английский

 язык, церковнославянский язык); 

− 31 января – 4 февраля – интеллектуальный марафон «У каждого свой 

Эверест» для учащихся 1-4 классов; 

− 14-18 февраля – неделя «Точные науки» (математика, информатика); 

− 28 февраля – 3 марта – неделя «Естествознание» (биология, химия, 

физика, география). 

В ходе предметных недель были проведены разнообразные викторины и 

конкурсы, мастер-классы, дискуссии, открытые уроки, выпущены стенгазеты, 
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учащиеся школы приняли участие в дистанционных олимпиадах и онлайн-

квестах.  

Особое внимание уделяется организации проектной деятельности 

обучающихся. Защита коллективных проектов, выполненных учащимися в 

рамках курса внеурочной деятельности «Учимся учиться и действовать» 

прошла 13 января (5-10 классы) и 17 мая 2022 года (1-4 классы). Ребята 

представляли свои работы, рассказывали о поставленных целях и о том, как 

реализовывали свои проекты. Тематика проектных работ оказалась довольно 

широкой: страницы истории Русской Православной Церкви, география и 

естествознание, культура питания, школьная форма, профориентация.  

27 апреля прошла предзащита индивидуальных проектов обучающихся 10-

го класса. Ребята представили работы в 2-х предметных областях: 

общественные и естественные науки. Комиссия отметила хороший уровень 

подготовки проектов и рекомендовала некоторые из них для представления в 

следующем учебном году в исследовательских конференциях разного уровня. 

 2.8. Работа с учащимися низкой учебной мотивации 

Для организации индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими учащимися составлен график дополнительных занятий 

учителей-предметников, организованы индивидуальные и групповые 

консультации для слабоуспевающих учащихся по математике, русскому языку. 

С 11 по 15 октября 2021 года состоялись «малые педсоветы», на которых 

классные руководители 1-8 классов рассказали об учащихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательной программы. На заседаниях выступили 

учителя-предметники, которые высказали свои мнения о причинах этих 

трудностей, были намечены пути решения возникающих проблем по каждому 

из учащихся. 

Использование электронного журнала и обеспечение доступа учащихся 

и родителей к нему позволило решить проблему их регулярного 

информирования о текущих оценках и среднем балле по предмету. 

Вывод: таким образом, инновационно-экспериментальную и 

методическую работу школы по итогам 2021-2022 учебного года можно 

признать удовлетворительной, поставленные цели достигнутыми. 

Выявленные проблемы: 

✓ Недостаточная методическая грамотность вновь принятых 

педагогов и молодых специалистов по вопросам планирования учебного 

процесса, ведения школьной документации; 

✓ Необходимость оказания методической помощи учителям по 

проблемам использования дистанционных методов работы в учебном процессе, 

использования ИКТ; 
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✓ Необходимость организации прохождения курсовой подготовки и 

повышения квалификации педагогов, в том числе – по православному 

компоненту содержания образования; 

✓ Организация аттестации педагогов: 43% педагогов школы не имеют 

аттестационной категории; 

✓ Необходимость расширения обмена опытом между педагогами, 

выхода с обобщением своего опыта работы за пределы школьного коллектива: 

участие в конкурсах и фестивалях профессионального мастерства, публикации 

статей в научно-методических сборниках, периодических журналах; 

✓ Расширение использования элементов обучающей системы Русской 

Классической Школы в 1-4 классах, а также в основной школе; 

✓ Необходимость расширения проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Среди задач первостепенной важности – переход на новые ФГОС НОО и 

ООО в 1-х и 5-х классах в 2022-2023 учебном году. Это потребует детального 

пересмотра всех методических аспектов преподавания, подведения их под 

требования новых образовательных стандартов.  

В связи с этим возникает необходимость постоянного повышения 

квалификации учителей, обмен опытом и взаимообучение педагогов. Каждому 

учителю в течение учебного года необходимо планировать для себя курсовую 

подготовку или освоение инновационных образовательных программ и 

технологий в режиме самообразования.  

В настоящий момент уровень работы с одарёнными детьми не 

подтверждается значительным количеством победителей и призёров 

предметных олимпиад и конкурсов. Необходимо планомерно и 

заблаговременно готовить детей к олимпиадным испытаниям. Особенно это 

касается православных олимпиад и конкурсов. 

 

В связи с этим, можно определить цели и задачи методической работы 

школы на 2022-2023 учебный год: 

Цель работы: координация научно-методической и инновационной 

деятельности школы и оказание помощи в профессиональном 

самосовершенствовании для достижения стабильного роста педагогического 

мастерства педагогов и качественных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Развитие системы методической работы в школе с целью 

совершенствования педагогического творчества и самореализации 

инициативы педагогов, повышения их уровня профессиональной 

компетентности в условиях повышения требований к качеству образования 

при реализации ФГОС; 
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2. Координация работы администрации школы и творческих педагогов, 

направленная на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

3. Оказание методической помощи учителям по возникающим педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и 

педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью 

применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности; 

4. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ в условиях 

реализации православного компонента в общеобразовательных областях;  

5. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся, 

выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей; 

педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к участию в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня; 

6. Активизация участия педагогов в инновационной работе, повышение 

мотивации к распространению опыта своей работы. Пополнение 

информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы коллег; 

7. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений. 

 

3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования реализуется также и через внеурочную деятельность, которая 

является важной и неотъемлемой частью процесса образования школьников. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме  

учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

Цели и задачи организации внеурочной деятельности  на уровне 

начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образовании (5-9 классы) и среднего общего образования (10-11 класс): 

− создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы 

время;  
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− создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив;   

− повышение результативности обучения детей и совершенствование 

образовательного процесса в школе через обеспечение его вариативности;  

− сохранение единого образовательного пространства школы;  

− обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;    

− оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

− улучшение условий для развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Для организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Свято-Георгиевская 

православная СОШ», были проведены следующие мероприятия: 

•  разработаны локальные акты («Положение о внеурочной 

деятельности», «Программа ВД», «Модель ВД», «План внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год»); 

•  подобраны кадры для проведения внеурочных занятий;  

•  подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями и методическими рекомендациями по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (представлены планируемые результаты, 

информационно-технические, материально-технические условия реализации 

содержания, отражено содержание вида деятельности, формы и методы 

работы); 

• обеспечено материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности; 

• регулярное информирование и анкетирование родителей о системе 

внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям СанПиН в 1-11 классах школа реализует 

образовательную программу в условиях обучения в одну смену и в режиме 

полного дня.  

Внеурочная деятельность организовывалась 25 педагогами и была 

представлена в 5 направлениях: 

• Духовно-нравственное; 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное; 

• Социальное направление.  

Согласно методическим рекомендациям по организации внеурочной 

деятельности, около 50% общей занятости обучающихся приходится на 

внеаудиторные занятия. 
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Следует отметить, что почти каждый из педагогов внеурочной 

деятельности строит работу, отличную от урочной системы: детям 

предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, 

общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки 

через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким 

формам деятельности, обучающиеся имеют возможность выхода на новый 

образовательный результат: в части предметных результатов они приобретают 

опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – 

использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части 

личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность. На занятиях 

внеурочной деятельности ребята учатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы.  Особое внимание в ФГОС акцентируется 

на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение 

воспитательных результатов:  

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия.  

В Свято-Георгиевской православной школе внеурочная деятельность 

представлена следующими пятью направлениями: 

• Духовно-нравственное направление  

направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике.  

Среди ожидаемых результатов внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению стоит выделить: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 
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- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

реализуется на занятиях студии «Церковное пение» в 1-2-х и 7-8-х классах, 

курса «В начале было Слово» во 2-х классах, церковнославянского языка в 3-6 

классах, курса «Основы православной веры» в 3-4-х и 9-11-х классах. 

Церковное пение является выражением религиозной жизни человека, 

средством научения истинам веры. Данный курс дает возможность каждому 

обучающимся 1-2-х и 7-8-х классов без помощи композитора распевать все 

великое множество богослужебных песнопений. На занятиях студии 

«Церковное пение» учащиеся православной школы поют стихиры, тропари, 

антифоны, кондаки. Для полного осмысления певческого храмового искусства 

учащиеся принимают непосредственное практическое участие в клиросной 

практике. 

В изучении церковных песнопений должна соблюдаться определённая 

последовательность не только в отношении музыкального материала, но и 

постепенности перехода от одноголосного в 1-м классе к двухголосному во 2-м 

классе и многоголосному в 7-8-х классах. Сначала эти напевы изучаются 

детьми по слуху, затем эти же мелодии интонационно осмысляются. 

Результатом, на который нацелен данный курс, будет: 

- формирование представлений о православной музыкальной культуре, 

жизни во Христе, воспитание трудолюбия и послушания, высококультурной 

личности, умения служить ближним,  

- расширение и обогащение опыта исполнения богослужебных 

песнопений, 

- сознательное участие обучающихся в Богослужении и возможность 

привлечения их к клиросному послушанию. 

Курс «В начале было Слово» во 2-х классах является пропедевтическим 

перед изучением церковнославянского языка. Изучение курса направлено на 

реализацию следующих задач: 

− приобщение детей к общечеловеческим христианским ценностям; 

− развитие у детей мотивации к познанию окружающего мира и самого 

себя; 

− знакомство с произведениями русской классической и духовной 

литературы; 
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− профилактика асоциального поведения и налаживание дружественной 

атмосферы в детском коллективе; 

− создание условий для творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему отечественной культуры; 

− интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Новизна курса «В начале было Слово» состоит в том, что он призван 

выполнить триединую задачу: познакомить детей с речевыми стилями родного 

языка на высочайших образцах русской классической и духовной литературы, 

развивать индивидуальные способности к речевому творчеству и самое 

главное, заложить основы христианского сознания и поведения, приобщить 

детей к истокам православной духовности. 

Реализация курса усиливает вариативную составляющую общего 

образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые 

предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, литературным 

чтением, окружающим миром, изобразительным искусством, риторикой, 

ОРКСЭ). Курс призван развить навыки анализа формообразования (вычленения 

окончания и основы) и словообразования (производная и производящая 

основы), научить обнаруживать связи слов в предложении. На занятиях курса 

большое внимание уделяется каллиграфии, как искусству начертания букв и 

слов. Включение в занятия упражнений по каллиграфии призвано 

способствовать формированию красивого почерка у младшеклассников. 

Содержание занятий, формы и методы их проведения направлены на 

«личностный» уровень освоения детьми знаний. Для этой цели в методическое 

обеспечение каждой темы в качестве «наглядного пособия» к занятиям 

включены выдержки из Библии, житий святых, стихи и фрагменты 

произведений отечественных поэтов и писателей, а также творческие работы 

самих обучающихся как результат системной работы. Таким образом, каждое 

занятие предполагает постановку и решение того или иного нравственного 

вопроса. 

Занятия по церковнославянскому языку позволяют сформировать у 

обучающихся 3-6-х классов представления об этом языке как о культурном 

достоянии русского и других славянских народов, как источнике русского и 

иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени 

глубокие историко-культурные традиции, как языке народного просвещения на 

протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия. 

Цель курса –  воспитать бережное отношение к слову, как к Божьему 

дару, овладеть традициями церковнославянского языка для осознанного 

участия в литургической жизни Церкви. 

Задачи:  

- знать историю возникновения славянской письменности, знать азбуку, 

особенности лексики, 

- овладеть правилами чтения об орфографии церковно-славянского 

текста 

- иметь представление о Священном писании, 
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- благоговейно относиться к святыням, писаниям, 

- формировать стремление к изучению и сохранению православных 

традиций. 

Результатом освоения курса является использование приобретённых 

знаний и умений в практической деятельности повседневной жизни – читать и 

понимать церковно-славянский текст, знать наизусть молитвы, самостоятельно 

и регулярно совершать утреннее и вечернее молитвенное правило, осмысленно 

участвовать в Богослужении. 

Курс внеурочной деятельности «Основы православной веры» в 3-4-х и 

9-11-х классах предполагает постепенное углубление и расширение 

вероучительных знаний, полученных за предыдущие годы обучения, учитывает 

специфику возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

Логика построения курса опирается на святоотеческую традицию и опыт 

преподавания Закона Божия в учебных заведениях Российской империи, 

русского зарубежья XX века и отечественный опыт преподавания за последние 

десятилетия. Курс рассматривается в системе межпредметных связей и 

соотносится с общеобразовательными предметами: литературой, историей, 

географией, музыкой, искусством. Это позволяет расширить 

мировоззренческие задачи курса, создать широкий историко-

культурологический контекст, помогающий более глубоко и основательно 

раскрыть обучающимся значение Православия в мировой истории, Русской 

Православной Церкви в становлении российской государственности, всех сфер 

общественной жизни, уклада и духовно-нравственного облика народов России, 

их культурно-исторических традиций. 

Главное в духовной жизни обучающихся в начальной школе – научение 

ученичеству, послушанию. Ребенок должен научиться общению со своими 

сверстниками, совместному деланию, служению ближним, осознать роль и 

значение учителя в его жизни, проходить уроки послушания учителю, 

родителям, формировать в себе навык к добру. Важно помочь детям осознать 

христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, 

понять, как должен вести себя христианин, давать нравственную оценку своим 

поступкам, различать в себе грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе 

с грехом, оказывать посильную помощь в семье, друзьям, другим людям, 

принимать активное участие в жизни школы, помогать в Храме. Важно научить 

ребенка всматриваться в свою душу, помочь ему осознать, что христианские 

ценности заложены в душах человеческих Богом, они присутствуют и в наших 

желаниях.  

Другим важным подходом является систематическое ориентирование 

ребенка на добро, воспитание в нем желания и стремления к добру. Для этого 

он должен научиться отличать добро от зла в своих собственных делах и 

поступках. 

В старшей школе важно обратить внимание на сохранение веры 

молодого человека, не дать повода для умаления значимости религиозной 

жизни, уберечь от опасности попадания в различные псевдорелигиозные секты, 



87 
 

деструктивные политические объединения, минимизировать влияние 

различных субкультур на мировоззрение и жизненные ориентиры. 

Кроме того, необходимо уделять особое внимание привлечению 

молодежи к социальной, катехизаторской деятельности и молодежной работе. 

Исходя из этого, содержание курса 9-11-х классов должно обеспечивать 

обучающихся необходимыми знаниями и практическими навыками, которые 

помогут молодым людям войти и активно работать в приходских и 

епархиальных объединениях по указанным направлениям. 

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности по данному 

направлению: 

- понимание и осознание обучающимися взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление внеурочной 

деятельности представлено занятиями общефизической подготовки (ОФП) по 

курсу «Мое здоровье» в 1-4-х классах и курсом «Спортивные игры» в 5-11-х 

классах. 

Данные курсы направлены на формирование у обучающихся 

представлений о значимости и важности здоровья и здорового образа жизни 

физической культуры, общей культуры обучающихся.  

Программа курсов призваны сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании знаний в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области курсов ОФП «Мое здоровье» и 

«Спортивные игры» в православной школе ориентирован на решение 

следующих задач: 

- развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

особенностей организма, 

- обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

- освоение знаний о своём «Я», о физической культуре, 
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- обучение навыкам и умениям в составлении режима дня, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями. 

Результатами освоения курсов являются: 

- умения организовывать свою деятельность, активно включаться в 

совместную деятельность для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья, 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

укрепления личного и общественного здоровья, 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении и сохранении личного здоровья и здоровья окружающих людей, 

- умение управлять своим эмоциональным состоянием. 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

отдыха в процессе ее выполнения, 

- обоснование эстетических признаков в двигательных действиях 

человека, 

- выполнение физиологических изменений – пульс, вес, рост, 

температура тела, гибкость, координация, 

- понимание индивидуальных особенностей тела, 

- представление физической культуры как средство укрепления 

здоровья. Физического развития и физической подготовки человека, 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований, 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

необходимом техническом уровне, технических действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

• 0бщеинтеллектуальное направление 

предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Ожидаемые результаты реализации общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 
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Общеинтеллектуальное направление реализуется через клубные занятия, 

проектную деятельность, кружки: 

- «Занимательная математика» (в 1-4-х классах); 

- «Я исследователь» (5-е классы); 

- «В мире информатики» (6 класс); 

- «Физика вокруг нас» (7-8-е классы); 

- «В мире биологии» (9-11-е классы). 

Курс «Занимательная математика» носит практический характер по 

развитию логического мышления, умения правильно, обоснованно и 

последовательно рассуждать, находить наиболее удачные пути решения задач, 

тождественных преобразований, решения уравнений и т. д. 

Данный курс поможет развивать у учащихся способность к правильному 

мышлению, острый ум и смекалку. Формировать умение пользоваться 

наглядными, в том числе геометрическими представлениями при изучении 

различных вопросов математики, при решении разнообразных задач. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

         Программа курса «Я исследователь» является актуальной, так как 

естественнонаучное образование в системе общего и среднего образования 

занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного 

миропонимания, оно способствует формированию знаний об основных методах 

научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у обучающихся умения исследовать и объяснять 

явления природы и техники.  

Естествознание обладает огромным гуманитарным потенциалом, оно 

активно формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. 

Учитель при этом становится организатором познавательной деятельности 

ученика, стимулирующим началом в развитии личности каждого школьника.  

       Разработанный курс построен на основе метода научного познания. Он 

способствует формированию и дальнейшему развитию у обучающихся 

целостного представления о мире. Для учащихся 5-х классов курс носит 

пропедевтический характер, позволяя ввести детей в мир естествознания, 
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организовать первичное знакомство с понятийным аппаратом физики, химии и 

биологии, повысить их учебную мотивацию к данным предметам. 

Реализация курса «Я исследователь» призвана обеспечить непрерывную 

систему естественнонаучного образования в системе общего образования.  

      Программа курса решает ряд важных задач: в 5-м классе формируются 

первоначальные представления о научном методе познания, развиваются 

способности устанавливать причинную связь при наблюдении явлений 

природы; развиваются способности к самостоятельному исследованию, умение 

наблюдать, планировать и проводить эксперимент, выдвигать гипотезы; 

формируются первые представления о физических величинах и способах их 

измерений; обучающиеся знакомятся с простейшими измерительными 

приборами: мензуркой, динамометром, рычажными весами и т.д., начинают 

формироваться первые представления о времени и пространстве, массе и силах, 

энергии – понятия, для усвоения которых требуется длительное время. 

В условиях реализации программ курса широко используются методы 

учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Используются 

также эвристические исследовательские методы обучения: анализ информации, 

постановка эксперимента, проведение исследований.   

Новизна программы «В мире информатики» (6 класс) основана на 

комплексном подходе в подготовке обучающихся к современным социально-

экономическим условиям. В условиях информатизации и массовой 

коммуникации современного общества актуальность приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики, так как именно в рамках 

этого предмета созданы условия для формирования видов деятельности, 

имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; 

управление объектами и процессами. 

Обучение информатике в школе является педагогически целесообразным 

для формирования инструментальных (операциональных) личностных 

ресурсов, метапредметных образовательных результатов и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

В данном курсе рассматриваются два аспекта изучения информатики: 

- технологический, в котором информатика рассматривается как средство 

формирования образовательного потенциала, позволяющего развивать 

наиболее передовые на сегодня технологии — информационные; 

- общеобразовательный, в котором информатика рассматривается как 

средство развития логического мышления, умения анализировать, выявлять 

сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические 

выводы. 

Цель: 

✓ Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством 

решения практических задач, связанных с графикой и мультимедиа, 
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подготовив обучающийся к активной полноценной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества. 

✓ Воспитание активных, полноценных граждан, способных на 

самоопределение в условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

− Овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 

опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией; 

− Сформировать первоначальные представления о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

− Обеспечить практическое применение сотрудничества в коллективной 

информационной деятельности. 

Воспитательные: 

− Сформировать потребность в саморазвитии; 

− Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

− Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у 

детей; 

− Поддержать развитие культуры общения; 

− Расширить воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности. 

Развивающие: 

− Развивать пространственное воображение, логическое и визуальное 

мышление; 

− Развитие чувства прекрасного; 

− Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций. 

Занятия проводятся в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся – это занятия в форме презентации, размышления, соревнования, 

творческой мастерской, творческого отчета, практических занятий, 

микроисследований. 

 Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению для 7-8-х классов «Физика вокруг нас» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, содержит 

базовые теоретические идеи: развитие познавательного интереса к физике, 

углубление и расширение тем учебного курса, формирование УУД. 

Метапредметный, творческий, интегрированный и исследовательский характер 

деятельности позитивно влияют на формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, получение опыта самостоятельного общественного действия. 
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Программа внеурочной деятельности построена на основе метода научного 

познания. Он способствует начальному формированию и дальнейшему 

развитию физических понятий в системе непрерывного физического 

образования и обеспечивает формирование у учащихся целостного 

представления о мире. Освоение метода научного познания предоставляет 

ученикам инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и 

творчества при освоении реального мира вещей и явлений. В условиях 

реализации образовательной программы широко используются методы 

учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ребенок в процессе 

познания, приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает 

полученные ощущения и впечатления. Эти переживания пробуждают и 

побуждают процесс мышления. 

Разработанный курс являются источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, дает им глубокий эмоциональный заряд. 

Курс внеурочной деятельности «В мире биологии» рассчитан на учащихся 

9-11-х классов.  Изучение биологических наук - основа формирования 

естественно-научного мировоззрения. Это способствует не только познанию 

природы, но и вооружает человека знаниями, необходимыми для практической 

деятельности. Содержание занятий расширяет и углубляет знания школьников 

по биологии и содержит информацию об особенностях живых организмов и их 

жизненных проявлениях. Данная программа позволяет реализовать связь 

теоретических и практических знаний предметов естественного цикла, 

активизировать познавательную деятельность учащихся в области углубления 

знаний учащихся о здоровом образе жизни и сохранении собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Программа курса позволит учащимся расширить 

знания по зоологии, экологии человека, развить творческие способности, 

сформировать практическую деятельность в изучаемых областях знаний. 

Данная программа имеет ряд особенностей: 

- в сравнительно короткое время каждого занятия учащиеся должны овладеть 

определёнными практическими навыками; 

- успешное усвоение программы зависит от обеспечения наглядными 

пособиями и оборудованием для осуществления лабораторных и практических 

работ. ЧОУ «Православная СОШ» располагает необходимым инструментарием 

и оборудованием для реализации данной программы; 

- овладение практическими навыками и предполагает активную 

самостоятельную работу учащихся, что позволяет повысить учебную 

мотивацию; 

- теоретический материал неразрывно связан с практикой, и каждое занятие 

является логическим продолжением предыдущего; 

Экологический аспект программы даёт возможность формирования у 

обучающихся нравственных и мировоззренческих установок. Курс готовит 

воспитанников к творческой и исследовательской деятельности. 

Целями изучения курса внеурочной деятельности являются:   
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✓ углубление и расширение знаний учащихся о живых организмах, 

развитие познавательной деятельности, творческого потенциала учащихся, 

воспитание у учащихся естественно- научного восприятия окружающего мира; 

создание условия для овладения учащимися основными 

общебиологическими и медицинскими терминами и понятиями; учить 

применять их на практике; расширить область знаний по биологии; 

сформировать интерес к профессиям, связанным с медициной, 

микробиологией, экологией. 

• Общекультурное направление  

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Ожидаемы результаты: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной и мировой культуры; народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов мира; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Общекультурное направление представлено курсов «Развиваем дар 

слова» в 1-4-х классах, клубными занятиями «Путешествие с английским» в 5-

9-х классах, занятиями по «Основам черчения и графики» в 7-8-х классах и 

курсом «Современное общество и человек» в 10-11-х классах. 

Программа внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» позволяет 

выявить индивидуальные особенности каждого школьника 1-4-х классов, 

проводить работу с максимальной заинтересованностью обучающихся, 

добиваться у каждого ученика творческого удовлетворения и стремления к 

дальнейшему саморазвитию. Поиск личностных изменений, личностных 

динамик - ценность разработанной программы. 

Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют 

очень интересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности и 

закономерности, свои нераскрытые тайны и загадки, свою историю. Жесткие 

рамки урока и достаточно большой объем программного материала не 

позволяют в полной мере удовлетворить языковую потребность детей в 
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разгадывании незримой связи явлений, запечатленных в слове, показать всю 

красоту и богатство русского языка, раскрыть его секреты.   

Цель данной программы: создание необходимой речевой среды для 

творческой самореализации, социализации обучающихся. 

Задачи курса:                                                                                                                                                           

Обучающие 

− Развивать и формировать языковую личность. 

− Развивать интерес к родному слову, к содержанию внеурочной 

деятельности. 

− Формировать понимание важности изучаемого языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

− Формировать умения интерпретировать текст. 

− Создавать ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой 

деятельности. 

− Расширять знания, умения, навыки по разделам науки о языке (фонетике, 

лексике, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису). 

− Развивать творческие способности школьников по созданию устных и 

письменных текстов разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения. 

− Выявлять литературно одаренных учащихся, способных творчески 

осмысливать и преобразовывать литературный и языковой материал в 

соответствии с темой и жанром собственного текста. 

Воспитывающие 

− Воспитывать патриотическое сознание, чувство любви и уважения к 

родному языку и краю. 

− Воспитывать потребность в речевом самосовершенствовании. 

Развивающие 

− Дать возможность учащимся в полной мере проявить свои способности, 

развивать инициативу, познавательную самостоятельность, творческий 

потенциал. 

− Совершенствовать коммуникативно-речевые навыки, умения свободно 

владеть русским литературным языком. 

− Способствовать развитию представлений о различных методах познания 

языка (исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные 

методы наблюдения, анализа и т. п.). 

− Развивать умение пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой и поисковыми редакторами в интернете. 

− Развивать представления о прекрасном в языке и речи. 

Направленность программы «Путешествие с английским» — 

способствовать приобщению обучающихся 5-9-х классов к языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения. 
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Задачами курса являются: 

- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких 

показателей общеобразовательного развития обучающихся, углубить и 

закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

 Курс позволяет расширить лингвистический кругозор детей, 

обучающиеся получают сведения о другой стране и её жителях, учатся 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка. 

Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным 

направлениям их деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

Приоритетной целью курса внеурочной деятельности «Основы черчения 

и графики» для учащихся 7-8-х классов является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Курс поможет школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-

технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 

влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к 

познанию техники с помощью графических изображений. Задачу развития 

познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул 

активизации деятельности школьника, как эффективный инструмент, 

позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе 

внимание ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление 

учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, 

изучение роли чертежа в современном производстве, установление логической 

связи черчения с другими предметами политехнического цикла, 

выражающейся, в частности, в повышении требовательности к качеству 

графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В 
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результате этого будет совершенствоваться общая графическая грамотность 

учащихся.  

Целью курса «Современное общество и человек» (10-11-классы) 

является: подготовка учащихся к жизни в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе путем формирования у них устойчивых 

представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, основных 

социальных связях и отношениях, политических и правовых средствах 

регулирования общественной жизни. 

Данная цель предполагает выполнение следующих задач: 

- создать условия для социализации личности; 

- сформировать научные представления, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой и политической культуры; 

- содействовать воспитанию гражданственности учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

- развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и типичных жизненных ситуациях; 

- развивать личность в ответственный период социального взросления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую 

ответственность, уважение к социальным нормам; приверженность 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- осваивать на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации в обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладевать умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формировать опыт применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях. 

Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет комплекс 

следующих наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Специфичность курса в его интерактивности и комплексном изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 
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социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания курса является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

• Социальное направление 

помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Ожидаемые результаты реализации социального направления 

внеурочной деятельности: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в 

целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально значимой деятельности. 

Социальное направление внеурочной деятельности в Православной 

школе представлено реализацией курса «Искусство общения: риторика» (в 1-4-

х классах) и проекта «Учимся учиться и действовать» (в 1-11-х классах).  

Курс «Искусство общения: риторика» даёт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни. 

Прохождение курса опирается на опыт учеников, приводит их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению 

практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие 

творческие, продуктивные задачи – основа учебных пособий, а теоретические 
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сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для 

решения практических задач.  

Реализация курса основана на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии 

с изученными правилами. 

Одним из результатов обучения «Искусству общения» является решение 

задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и 

других людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность 

за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором 

люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и 

некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы 

поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений. 

Программа внеурочной деятельности «Проект «Учимся учиться и 

действовать» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий, 

направленных на успешную социализацию обучающихся. Целью курса 

является формирование у обучающихся опыта выполнения УУД. 

Программа курса разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий. На занятиях формируются параллельно 

четыре вида УУД: регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные. 
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У обучающихся формируются осознанные представления об учебной 

деятельности, ее цели и результате. Обучающиеся знакомятся со структурой и 

способом общения, самостоятельно строят основные правила общения, 

основанные на доброжелательности, и приобретают положительный опыт их 

применения. Они строят также правила поведения на уроке, правила работы в 

паре, в группе и применяют их в ходе предметных уроков. Начинается развитие 

навыков самопознания и норм межличностного взаимодействия: у детей 

формируются первичные представления о своих чувствах, мыслях и эмоциях, 

они знакомятся с простейшими правилами выражения и распознавания эмоций 

в совместной работе. На основе опыта, приобретенного учащимися в ходе 

предметных уроков, они строят опорные сигналы и алгоритмы операций 

анализа, сравнения и обобщения, а затем применяют их для решения задач. 

Вырабатываются установки к организации учащимися своей самостоятельной 

работы. 

Кроме того, у обучающихся формируются личностные представления о 

ценности знаний, ориентация на понимание причин успеха, учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи, способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности, осознание ответственности за общее 

благополучие.  

Деятельность обучающихся в проекте направлена на то, чтобы помочь 

им научиться мыслить логически, отстаивать свою точку зрения, 

систематизировать и обобщать материал, работать с информацией, работать в 

команде, анализировать и оценивать; способствовать развитию 

коммуникативных умений, познавательных интересов; создать мотивацию для 

познания и творчества, осознания личности и активной гражданской позиции 

гражданина России. 

В педагогической практике применяются различные формы 

внеурочной деятельности. В нашей школе наибольшее применение нашли 

следующие: 

• беседы;  

• сообщения; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериалов («В начале было Слово», 

церковнославянский язык, «Основы православной веры»); 

• экскурсии; 

• поездки, походы по историческим местам; 

• творческие конкурсы («Путешествие с английским», «Церковное 

пение», «Искусство общения: риторика», «Занимательная математика», 

«Развиваем дар слова»); 

• выставки («Учимся учиться и действовать», «Путешествие с 

английским», «Я исследователь»); 
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• коллективные творческие дела («Учимся учиться и действовать», «Я 

познаю мир»); 

• соревнования (ОФП «Моё здоровье», «Спортивные игры»); 

• показательные выступления («Учимся учиться и действовать» 

«Искусство общения: риторика», «Развиваем дар слова»);  

• праздники («Путешествие с английским», «Занимательная 

математика»); 

• викторины («Путешествие с английским», «Занимательная 

математика», «Развиваем дар слова»); 

• игры (интеллектуально-познавательные); 

• обсуждение проблемных ситуаций («Учимся учиться и действовать», 

«Я исследователь»); 

• творческие проекты, презентации («Я исследователь», «Учимся 

учиться и действовать», «В мире биологии», «Физика вокруг нас», «В мире 

информатики», «Современное общество и человек»); 

• музыкальные вечера (церковное пение); 

• сюжетно-ролевые игры (в том числе духовного, гражданского и 

патриотического содержания). 

 Для успешной реализации любой деятельности необходимы 

своевременное планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых 

результатов. В рамках контроля результативности и эффективности 

организации внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, в соответствии с   планом  ВШК  в ЧОУ «Православная СОШ» регулярно 

проводятся проверки ведения журналов ВД, посещение администрацией школы 

занятий курсов различных направлений, проверка посещаемости, мониторинг 

уровней результатов ВД, в том числе: сплоченности ученического коллектива, 

характер межличностных отношений, коммуникативных  навыков, 

удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

3.1. Условия, обеспечивающие внеурочную деятельность в ЧОУ 

«Православная СОШ» 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ООО и 

СОО в ЧОУ «Православная СОШ» имеются следующие условия: школьная 

библиотека с фондом, включающим учебную и художественную литературу, 

спортивная площадка, трапезная, актовый зал; видеоаппаратура, музыкальная 

техника; необходимый спортивный инвентарь, кабинет информатики. Классные 

комнаты 1-11 классов оснащены компьютерной техникой, интерактивной 

доской и мультимедийным проектором. 

3.2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Дата проведения мониторинга: детский - 14.03.2022 г., родительский - 

28.03.2022 г. 

Проверяющий – Морозова И.М. 

Цель мониторинга — контроль результативности и эффективности 

внеурочной деятельности 

Результаты мониторинга: 
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• Количество опрошенных детей — 120 чел. (90,9 %) 

• Количество опрошенных родителей — 82 чел. (74,5%) 

• Положительно высказались о внеурочной деятельности: 

родители — 86,6% опрошенных, ученики — 90,0 % опрошенных. 

Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности 

в ЧОУ «Православная СОШ» осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Определение эффективности внеурочной деятельности основывалось на 

критерии удовлетворенности ее участников организацией и результатами 

данной деятельности.  

В соответствии с критериями определены показатели и методики для 

изучения продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности 

учащихся, и наличия у ее участников чувства удовлетворенности организацией 

и результатами деятельности.  

В качестве показателей продуктивности внеурочной деятельности 

взяты:  

• рост социальной активности обучающихся;  

• уровень достижения обучающимися таких результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности). 

Объекты мониторинга:  

1. оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3.вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  
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4. развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений. 

3.3. Уровни результатов ВД: 

1. Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

2. Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в 

целом. 

3. Получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно присутствует положительный настрой. 

Также в рамках мониторинга было проведено анкетирование детей и 

родителей по организации, функционированию и удовлетворенности 

внеурочной деятельностью, а также было предложено выбрать направление 

внеурочной деятельности для обучающихся на следующий учебный год в ЧОУ 

«Свято-Георгиевская православная СОШ».  

Системой внеурочной деятельности в ЧОУ «Православная СОШ» 

охвачены 132 обучающихся 1-11 классов (100%). 

Результаты анкетирования детей и родителей подтвердили высокую 

посещаемость занятий по внеурочной деятельности — 100% опрошенных, из 

них 86,6% опрошенных родителей удовлетворены занятиями, которые 

проводятся в рамках внеурочной деятельности. Для сравнения: 90,0% 

опрошенных детей удовлетворены внеурочной деятельностью. Из этого можно 

сделать вывод, что надо проводить работу с родителями по улучшению 

отношения и повышения доверия к внеурочной деятельности в школе.  

Интересно, что в ответах на первый вопрос анкеты: «Для чего 

необходима внеурочная деятельность?» - 68% опрошенных родителей считают, 

что для проведения дополнительных занятий с целью восполнения пробелов 

знаний. 65% родителей и 59% детей воспринимают занятия для развития 

интересов и способностей. 12% учеников считают, что занятия по внеурочной 

деятельности нужны для отдыха.  В связи с этим с родителями и 

обучающимися была проведена дополнительная работа по разъяснению целей и 

задач внеурочной деятельности.  

В пятом вопросе анкеты предлагалось выбрать направления внеурочной 

деятельности, которые более всего устраивали бы родителей и детей.  

Наибольший процент голосов был отдан направлению по развитию интересов и 

способностей детей (78% родительских голосов и 60% детских), направлению 

по углублению и расширению предметных знаний и умений. Направление 

развития личности интересуют родителей и детей ненамного меньше (по 73% и 

58% соответственно), за развитие физических задатков и способностей отданы 

43% родительских и 52% детских предпочтений. Стоит отметить, что все 
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предлагаемые направления в анкете аналогичны представленным в нашей 

школе (развитие интересов и способностей детей — общеинтеллектуальное и 

общекультурное направление, углубление и расширение предметных знаний и 

умений — общеинтеллектуальное и социальное, развитие личности — 

социальное и духовно-нравственное, развитие физических задатков и 

способностей — физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

В ходе мониторинга отмечено, что в школе созданы условия для 

внеурочной деятельности обучающихся, обеспечивающие:  

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей;  

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

• укрепление здоровья воспитанников;  

• развитие творческой активности каждого ребёнка;  

• укрепление связи между семьёй и школой. 

Таким образом, можно сделать выводы:  

1. Посещаемость занятий внеурочной деятельности находится на 

высоком уровне (100%); 

2. Удовлетворенность направленностью и содержанием занятий 

внеурочной деятельности со стороны родителей и обучающихся находится на 

высоком уровне (86,6% родителей, 90,0% обучающихся положительно 

высказались о внеурочной деятельности).   

3. По результатам родительского и детского анкетирования на 2022-2023 

учебный год будут сформированы направления внеурочной деятельности, 

выбраны курсы, подходящие под эти направления, сформирован 

педагогический состав и разработаны рабочие программы курсов. 

3.4. Контроль преподавания занятий по внеурочной деятельности             

В рамках контроля внеурочной деятельности в течение 2021-2022 учебного 

года было посещено 32 занятия (некоторые курсы, такие как «Основы 

православной веры», «Учимся учиться и действовать», «Я исследователь», 

посещались неоднократно). 

Контроль показал, что педагоги внеурочной деятельности используют в 

основном нетрадиционные формы и методы ведения занятий, что характерно 

именно для внеурочной деятельности.  

Учителями используются следующие приёмы и методы работы: 

• беседа, 

• работа в тетрадях цветными карандашами и фломастерами, 

• дискуссии, 

• обсуждения проблемных ситуаций, 

• предложение нестандартных подходов и коллективное решение 

поставленных задач, 

• работа с подготовленными учителем заданиями на карточках.   

• коллективное обсуждение, 

• сообщения по выбору, 
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• групповая исследовательская работа. 

В основном используются групповая, самостоятельная, индивидуальная 

формы работы, работа в парах.  В ряде случаев используется и фронтальная 

работа, но она не является основной. 

На занятиях педагоги доброжелательны по отношению к детям, что дает 

положительный эмоциональный настрой, вследствие чего ученики открыты, не 

боятся высказывать свою точку зрения, активно участвуют в коллективных 

обсуждениях, оценивают и анализируют не только свою работу, но и работу 

других обучающихся. Хотя не все ребята активны и внимательны на занятиях в 

силу некоторых причин – индивидуальные особенности темперамента, 

незаинтересованность материалом или некоторая усталость. Поэтому 

некоторые ребята на занятиях лишь пассивные слушатели. Но можно выделить 

учеников, которые практически всегда принимают активное участие при 

обсуждении материала занятия. Это ученики 1 класса «А» Краснощёков 

Михаил и Мамонова Мария, ученица 1 «Б» Безручко Алена; во 2 «А» это 

Лушпай Анна, Овчинникова Елизавета, ученик 2 «Б» Дорофеев Алфей, 

учащиеся 3 класса «А» Барабанов Даниил, Котов Михаил, ученики 3 «Б» 

Бартенева Евгения, Тадевосян Тигран, Миктадов Артем; учащиеся 4 «А» класса 

- Скляров Матвей, Склярова Арина, Мерзленко Александр, Верченко Анна, 

Курочкина Арина. Среди учащихся основной школы можно выделить учеников 

5 «А» класса Клещеву Ксению, Мамонову Евлампию, Дедух Святослава, в 6 

классе – Краснощёкова Ивана, Ягуткину Ксению, Павленко Софию, Мамонову 

Софию, в 7 классе - это Савченко Полина, Саяпина Варвара; в 8 классе - 

Дьяченко Елизавета, Лагутин Александр и Лабзина Варвара; в 9 классе – 

Задоркин Глеб; в 10 классе – Касачев Иван, Титов Петр, Алехин Арсений; в 11 

классе – Алехина Софья, Царева Мария. 

Выводы: 

1.Преподавание занятий внеурочной деятельности в школе в целом 

ведется удовлетворительно. 

2. Учителя используют разнообразные формы и методы внеурочной 

работы, используют активные методы обучения, современные педагогические 

технологии и технические средства. 

3.На занятиях присутствует положительный эмоциональный фон, что 

способствует обеспечению адаптации обучающихся к обучению, помогает 

оптимизировать учебную нагрузку, улучшить условия для развития 

школьников.  

Рекомендации педагогам внеурочной деятельности: 

1. Совершенствовать методику преподавания, овладевать новыми и 

интересными формами обучения, современными педагогическими 

технологиями. 

2.  Совершенствовать работу по формированию УУД у обучающихся. 

3. Продолжить работу по формированию и развитию творческих 

способностей обучающихся, соработничества, активной жизненной позиции, 

успешности во внеурочной деятельности. 
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3.5. Проверка журналов по внеурочной деятельности 

Регулярная проверка журналов внеурочной деятельности показала, что 

журналы оформляются в соответствии с требованиями, заполняются в 

основном аккуратно, но иногда имеются нарушения в виде исправления дат, 

отсутствия учета посещаемости, что отражено в приказах и справках о 

проверке, а также в виде замечаний и сроках исправления на последней 

странице журналов по внеурочной деятельности. Можно отметить 

добросовестное и своевременное заполнение журналов по внеурочной 

деятельности педагогами: Бахмат Г.В., Рощенко И.Ю., Трякиной Т.А., Прус 

А.Э., Попудняк Н.Л., Кулеш И.А., Мошненко В.В., Морозовой И.М, 

Череповской Д.Ю., Ничай Л.Г. 

Таким образом, можно сделать выводы по результатам работы в 2021-

2022 учебном году: 

•  в ЧОУ «Православная СОШ» созданы условия для внеурочной 

деятельности   обучающихся; 

•  план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

выполнен; 

•  преподавание занятий внеурочной деятельности в школе в целом 

ведется удовлетворительно; 

•  посещаемость занятий внеурочной деятельности находится на 

хорошем уровне; 

•  удовлетворенность направленностью и содержанием занятий 

внеурочной деятельности со стороны родителей и обучающихся высокая. 

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Целью организации ВД остается обеспечение благоприятной 

адаптации ребенка в школе, оптимизация учебной нагрузки обучающихся, 

улучшение условий для развития ребенка, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, создание условий для многогранного развития и 

социализации обучающихся во внеурочное время. 

Задачи:  

• обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• организовать досуговую деятельность обучающихся; 

• развивать творческие способности, опыт творческой деятельности; 

• формировать навыки позитивного общения; 

• развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками и 

родителями в решении общих проблем; 

• воспитывать трудолюбие, целеустремленность в достижении 

результата; 

• развивать способность преодолевать трудности; 

• воспитывать духовно-нравственные основы и ценности (человек, 

семья, природа, мир, труд, Отечество, духовность, любовь, Бог). 
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        4. РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

В 2021-2022 учебном году в школе осуществлялось психолого-

педагогическое обеспечение, основными целями которого были: 

• психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса. 

• создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

• содействие психическому, личностному и индивидуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе; 

• оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, 

нуждающимся в коррекции и развитии познавательных способностей, 

имеющих проблемы в установлении контактов с окружающими, повышенный 

уровень тревожности; 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

период подготовки к экзаменам, к государственной итоговой аттестации; 

• оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, 

одаренным обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения; 

• ведение работы по пропаганде психолого-педагогических знаний основ 

психологического здоровья среди учителей, родителей, посредством лекций, 

бесед, выступлений, тренингов, психологического консультирования; 

• проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Виды работ: 

1. Диагностическая 

2. Консультативно-просветительская 

3. Коррекционно-развивающая 

4. Организационно-методическая 

5. Экспертная 

 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) 
Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей 

личности: потенциальные возможности, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.   

В течение года посещались уроки с целью наблюдения за обучающимися и 

учителями в процессе учебной деятельности, изучались личные дела вновь 

прибывших обучающихся, проводились беседы с педагогами.  

По итогам наблюдений, по просьбе педагогов и родителей проводилось 

индивидуальное и групповое  психодиагностическое обследование 
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обучающихся школы, у которых  возникали трудности в обучении, в 

поведении.  

 

В этом направлении были проведены следующие исследования. 

В период с 1 по 18 сентября 2021 года в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, с целью определения уровня 

готовности к обучению, выявления индивидуальных особенностей ребенка и 

эффективной организации учебного процесса обучающихся 1-х классов была 

проведена диагностика готовности первоклассников к овладению грамотой 

и математикой, которая позволила определить дальнейшее направление работы 

с каждым обучающимся по его обучению и развитию. 
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Мамонова Маруся 3 6 3 3 3 6 24 высокий 

Чернов Назар 3 6 3 3 3 6 24 высокий 

Полущенков Кирилл 3 5 3 0 3 4 18 средний 

Дегтярева Арина 3 6 3 3 3 6 24 высокий 

Ратушная Вероника 2 6 3 3 3 4 21 высокий 

Макхарян Тимур 3 5 2 2 2 5 19 средний 

Краснощеков Миша 3 5 3 3 3 3 23 высокий 
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Лещенко Полина 3 6 3 0 3 4 19 высокий 

Рыбалка Ярослав 1 4 2 0 3 1 11 низкий 

Ларионова София 3 1 0 0 0 0 4 низкий 
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   В октябре 2021 года с целью выявления адаптационного уровня 

первоклассников было проведено изучение адаптации обучающихся по 

методике Ковалевой Л.М. «Особенности адаптации первоклассников к школе». 

По результатам опроса педагогов были выделены 3 группы детей: 

1 группа - показатель является нормальным, не дает возможность говорить о 

каком-то неблагополучии – 1«А» кл. - 71%, 1«Б» кл. - 57%. 

2 группа – полученный результат свидетельствует о средней 

степени дезадаптации –  1«А» кл. - 29%, 1«Б» кл. - 14%.  

3 группа – «группа риска». Этим обучающимся необходима целенаправленная 

работа педагога с ребенком в контакте с родителями – 1 “А” - 0%, 1 “Б” 29%. 

Анализ частоты проявления факторов риска позволяет назвать главные 

причины дезадаптации учащихся: 

 

 

Среди обучающихся 5 класса в октябре 2021 года была проведена 

психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации к обучению в 

среднем звене, уровня школьной тревожности, учебной мотивации, а также 

уровня удовлетворенности школьной жизнью (по методикам Н.Г. Лускановой и 

Филлипса). 

По результатам диагностики обучающихся были выявлены следующие 

показатели. 

Общая тревожность в школе, т.е. эмоциональное состояние ребенка, связанное 

с различными формами его включения в школьную жизнь, составила: низкий 

Омельченко Маша 1 6 3 3 2 6 21 высокий 

Безручко Алена 2 2 3 0 2 5 14 средний 

Волков Степан 2 0 2 0 0 1 5 низкий 

Капралов Федор 3 6 3 3 3 6 24 высокий 

Ранг Фактор риска Частота проявлений 

1.   Гиперкинетический синдром 50% 

2.   Нарушение интеллектуальной деятельности 17% 

3.   Инертность нервной системы 28% 

4.   Инфантилизм 28% 

5.   Астенический синдром 35% 

6.   Низкая мотивация учебной деятельности 35% 
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уровень тревожности - у 62% обучающихся, оптимальный - 14%, повышенный 

уровень - у 24 %, высокий уровень – отсутствует. 

Переживание социального стресса, т.е. эмоционального состояния, на фоне 

которого развиваются социальные контакты ребенка (со сверстниками прежде 

всего) на высоком уровне - не выявлено. У 7% детей это состояние является 

приближенным к тревожному уровню, 93% учеников легко взаимодействуют в 

коллективе. 

Страх самовыражения, негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия себя другим, демонстрации 

своих возможностей, присутствует у 15% детей и 85% обучающихся не бояться 

показать себя, свои возможности и знания. 

Страх ситуации проверки знаний, т.е. негативные переживания и отношение в 

ситуации проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, 

возможностей испытывают 60% учеников (повышенный уровень). 40% 

переживают эту ситуацию психологически безболезненно. 

Ориентируются на значимость других в оценке своих результатов, поступков, 

мыслей, тревожатся по поводу оценок, даваемых окружением, ожидают 

негативных оценок, т.е. испытывают страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих - 7% (высокий уровень) детей и 14% обучающихся имеют 

повышенный уровень. 79% пятиклассников ориентируются на собственную 

оценку и уверены, что окружающие воспринимают их объективно верно. 

Ярко выраженную низкую приспособляемость к ситуациям стрессогенного 

характера, вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на 

тревожный фактор среды имеют 0% детей, менее выражен данный показатель у 

15% обучающихся. У 85% учеников особенности психофизиологической 

организации таковы, что у них вышеперечисленные характеристики 

эмоциональной сферы не выявляются. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями на высоком уровне, выявлены 

у 23% обследованных детей, 77% обучающихся имеют положительный 

эмоциональный фон в отношениях со взрослыми в школе. 

В результате анализа проведенной диагностики уровня школьной 

мотивации обучающихся 5-х классов в период адаптации были сделаны 

следующие выводы. 

Среди пятиклассников преобладает 3 уровень школьной мотивации 

(55%). У этих обучающихся преобладает положительное отношение к школе, 

но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.                                 

                

Такие школьники достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. 

Также была определена группа детей, имеющих 2 уровень школьной 

мотивации (24%). Подобные показатели имеют обучающиеся, успешно 
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справляющиеся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

Но есть и учащиеся, у которых уровень школьной мотивации снижен, 

таких ребят - 23%. 

 

 Выводы: 

·    В целом, по результатам проведенных методик высоко тревожных детей 

не выявлено. Детей с повышенной тревожностью - 24%, 76% обучающихся 

успешно адаптировались в новых условиях обучения. 

·    Уровень учебной мотивации – средний у 77% от общего количества 

протестированных. 

·    В целом, адаптация к условиям обучения в среднем звене школы 

проходила в пределах нормы. 

 

      В октябре 2021 года было проведено психологическое исследование 

процесса адаптации обучающихся 10 класса, который во многом зависит от 

психологического комфорта и уровня тревожности. 

Проведенное обследование показало, что уровень общей тревожности у 76% 

протестированных обучающихся, находится в пределах нормы. Однако, 50% - 

имеют высокий уровень школьной тревожности.  Адаптированы к обучению на 

третьей ступени все 100% обучающихся. 

     Всего протестировано 100% десятиклассников, из них: 

1.Общая тревожность: повышенная выявлена у 34%, нормальный уровень – у 

76%; 

2.Школьная тревожность: повышенная у 50%, нормальный уровень - у 50%; 

3.Самооценочная тревожность: повышенная у 16%, нормальный уровень - у 

84%; 

4.Межличностная тревожность: повышенная у 34%, нормальный уровень – у 

76%. 

 

В декабре 2021 была проведена внутренняя самоаттестация 

воспитательного процесса в ОУ среди педагогов по методике 

«Психологическая безопасность образовательной среды школы» (И.А. Баевой). 

По результатам исследования можно дать следующий общий вывод: 

В ЧОУ «Православная СОШ» на момент проведения 

исследования педагогическим коллективом выявлена средняя степень 

психологической безопасности образовательной среды в виду: 

1.   положительного отношения к образовательной среде школы у большинства 

респондентов, принявших участие в исследовании (75%); 

2.   выше среднего (65%) уровня удовлетворённости характеристиками 

образовательной среды; 

3.   среднего (53%) уровня защищённости от психологического насилия 

практически по основным направлениям взаимодействия. 
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В январе 2021-2022 учебного года была проведена диагностика стиля 

преподавания педагогов  ЦДОД.  В исследовании участвовали педагоги 

начальной школы. 

 

Результаты получены следующие: 

Демократический стиль деятельности имеют 74% педагогов. Эти 

педагоги предоставляют возможность ученикам самостоятельно принимать 

решения, прислушиваются к их мнению, поощряют самостоятельность 

суждений, учитывают не только успеваемость, но и личностные качества 

учеников. Основные методы воздействия побуждение, совет, просьба. У 

педагогов наблюдается удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая 

степень принятия себя и других, открытость и естественность в общении, 

доброжелательный настрой, способствующий эффективности обучения.            

        У 26% опрошенных педагогов наблюдаются авторитарные тенденции в 

деятельности. Учитель использует свои права, как правило, не считаясь с 

мнением детей и конкретной ситуацией. Главные методы воздействия - приказ, 

поручение. Для такого учителя характерна неудовлетворенность работой многих 

учащихся, хотя он может иметь репутацию сильного педагога. Но на его уроках 

дети чувствуют себя неуютно, значительная их часть не проявляет активности и 

самостоятельности. 

Педагогов, у которых наблюдаются черты попустительского стиля 

деятельности, нет. 

В апреле 2022 года, в 9 классе, было проведено исследование по 

выявлению мотивов выбора профессии и анкета, направленная на 

отслеживание профессиональных планов. Анализ полученных данных показал 

следующие результаты.  

Сферы, профессиональной деятельности, которые привлекают 

выпускников: 

 

 

 

Таким образом, наиболее интересными сферами для старшеклассников 

являются финансовая сфера, рекламный бизнес, связи с общественностью и 

культура и искусство (творчество).  

На вопрос «Можно ли сказать, что ты уже выбрал свою будущую 

профессию?», девятиклассники ответили следующим образом: 

 

Сфера деятельности 
Процентное  

соотношение (%) 

Рекламный бизнес, связи с общественностью 20% 

Культура и искусство (творчество) 20% 

Финансовая сфера 20% 

Не выбрал 40% 

Степень готовности выбора будущей 

профессии 

Процентное 

соотношение (%) 
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Результаты ответов на вопрос анкеты «Чем бы ты хотел заняться после 

окончания 9 класса?», показали:   

 

Далее, обучающимся предлагалось отметить мотивы, которые оказали 

влияние на выбор области будущей профессиональной деятельности. 

Ребята отметили, что наибольшее значение для выбора области 

профессиональной деятельности имеет: 

1) мечта заниматься творческой работой, желание открыть новое и 

неизведанное, 

2) стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности, 

3) возможность проявить самостоятельность в работе, 

4) уверенность, что выбранная сфера трудовой деятельности соответствует 

способностям. 

В апреле 2022 года с целью определения уровня школьной мотивации 

обучающихся 4 класса, проводилось диагностическое обследование методом 

анкетирования (методика Лускановой Н.Г.). 

В результате анализа обработанных анкет в классе было выявлено три 

группы детей: 

20-24 балла - хорошая школьная мотивация у 35% детей - (Чапцева С., 

Склярова А., Курочкина А.). 

Подобные показатели имеют учащиеся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы эти дети 

проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм. Подобный 

уровень мотивации является средней нормой. 

15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких 

детей внеучебной деятельностью – у  50% детей - (Мерзленко С., Красуля А., 

Леонов А., Скляров М.). 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 

ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем.  Познавательные 

мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация, присутствует, у 15% детей - 

(Лесная В.). 

Да, твердо, выбрал 60% 

Нет, пока не выбрал 20% 

Сомневаюсь в выборе 20% 

Профессиональные намерения 
Процентное 

соотношение (%) 

Продолжить учебу в школе 40% 

Продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования 
60% 



113 
 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Меньше 10 баллов - с негативным отношением к школе, школьной 

дезадаптацией: 0% учащихся. 

Средний тестовый результат соответствует уровню «положительного 

отношения к школе». У половины опрошенных учащихся (50%), вероятно, не 

до конца сформировано отношение к себе как к школьнику, уровень учебной 

активности средний. 

 Анализ результатов изучения школьной тревожности, показал следующие 

результаты: 

1–я шкала – удовлетворенность школьной жизнью 

           72 % - полностью удовлетворены школьной жизнью, 

           18% -  имеют средний уровень удовлетворенности школьной жизнью, 

           10% - не удовлетворены школьной жизнь.  

2-я шкала – тревожность, связанная с учебным процессом 

             54% - имеют низкий уровень тревожности, связанный с учебным 

процессом, 

             28% - имеют средний уровень тревожности, 

             18% - имеют высокий уровень тревожности, связанный с учебным 

процессом. 

3-я шкала – дружеские отношения в классе 

100% обучающихся отметили высокий уровень сплоченности классного 

коллектива, дружелюбные отношения между учениками класса.  

4-я шкала – самооценка, степень уверенности ребенка в своих силах 

90% обучающихся набрали по этой шкале более трех баллов. Это указывает на 

то, что у них сформирована адекватная самооценка.  1 ребенок имеет низкий 

уровень самооценки. (Кубрак Е.) 

  Выводы: 

 В целом результаты проведенного психологического исследования, 

позволяют говорить о достаточном уровне готовности обучающихся к 

обучению в среднем звене. Половина (50%) протестированных школьников 

имеют хорошую школьную мотивацию, у 54% обучающихся оптимальный 

уровень тревожности, связанный с учебным процессом, что является нормой, 

уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в школе у 90% детей   

высокий и средний, что является хорошим показателем. 

 

Психологическая коррекция 

Осуществляется на основании результатов психодиагностики, индивидуального 

консультирования, по запросу родителей, педагогов и учащихся. В процессе 

реализации психокоррекционной и развивающей работы проводятся 

развивающие игры, психогимнастика, используются проективные методики. 

С сентября 2021г.  по май 2022г. проводились индивидуальные занятия 

с младшими школьниками на развитие: 
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- познавательных процессов, 

- эмоционально-волевой сферы,  

- коммуникативных навыков, 

- коррекция импульсивности. 

 

Консультативная деятельность 

Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения. 

В рамках этой деятельности регулярно проводится консультирование 

родителей и педагогов по следующим направлениям: 

· по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

· по поводу проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия; 

· помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

  

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами 

межличностного взаимодействия, процессами формирования личности. 

Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, разработку 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В течение 2021- 2022 учебного  года были проведены следующие 

мероприятия: 

- выступление на собрании родителей обучающихся первых классов с темой 

«Адаптация ребенка к школе. Советы психолога»; 

- выступление на педсовете с темой «Первый раз в пятый класс» (проблемы 

адаптации, обучающихся к среднему звену); 

- выступление на педсовете с темой «Результаты изучения уровня готовности и 

адаптации первоклассников к школе»; 

- проведение тренинга для педагогов «Конфликт. Секреты бесконфликтного 

поведения»; 

- проведение семинара-практикума для педагогов «Адреналин - враг или 

помощник?»; 

- занятие с элементами игрового тренинга “Правила поведения в школе” (1-е 

классы); 

- проведение тренингов на командообразование и сплочение коллектива «Мы 

вместе!» (3,4,5,6,7 классы); 

- тренинг на развитие навыков общения и позитивного отношения к себе (2,3,4 

класс); 

- интерактивная беседа “Влияние музыка на психику человека” (5,6,7,8 классы); 

- занятие с элементами тренинга “Как подготовить себя к итоговому 

сочинению” (11 класс); 

-занятия с дошкольниками “Психологическая подготовка к школе”; 
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- проведение занятий с элементами тренинга «Жить в мире с собой и другими» 

(5, 6 классы). 

Вывод: в результате работы по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса поставленные   задачи выполнены. 

 Организационно-методическая деятельность 

1.Принято участие в комиссии по приему детей в школу.  

2.Подготовлен пакет документов обучающихся, направленных на Психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

3.Обработка и анализ результатов анкетирования и диагностики обучающихся. 

4. Разработка тренингов и занятий для групповой работы. 

 

Вывод: поставленные задачи по психологическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса -  выполнены. В школе созданы условия для 

качественного осуществления учебно-воспитательного процесса, 

сбалансированного труда и отдыха, обеспечены надлежащие санитарно-

гигиенические условия, ведется работа по здоровьесбережению.  

 

Задачи на 2022- 2023 учебный год: 

 

Продолжать работу по всем направлениям:  

По диагностическому направлению: 

1.Продолжить создавать постоянную базу диагностических методик. 

2.Использовать новые современные диагностические инструменты в работе. 

По консультированию: 

1.Продолжать осуществлять планомерную работу как с детьми и родителями, 

так и с педагогами. 

По коррекционно-развивающему направлению: 

1.Оказывать помощь по выявленным проблемам и по запросу педагогов 

школы; 

2.Реализовать программу индивидуальных психологических занятий по 

развитию и коррекции и эмоционально - волевой сферы младших 

школьников. 

По просветительскому и профилактическому направлениям: 

1.Обеспечивать всех участников педагогического процесса 

психологическими знаниями, позволяющими повышать психологическую 

грамотность и здоровье; 

2.Создавать тематику родительских собраний, классных часов, тренингов, 

которые были бы интересны и актуальны как детям, так и родителям, и 

педагогам. 

 

 

Таким образом, исходя из анализа работы школы по направлениям 

деятельности, можно сделать вывод, что план работы школы на 2021--2022 

учебный год выполнен, основные задачи, поставленные перед 
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педагогическим коллективом,  решены.  Работу школы в 2021-2022 

учебном году можно считать удовлетворительной.   

 

 

На 2022-2023 учебный год перед педагогическим коллективом 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: продолжить работу по созданию необходимых условий (научно-

методических, организационных, кадровых, информационных) для 

совершенствования воспитательно - образовательного пространства школы, 

обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в 

современных условиях. 

Задачи: 

•продолжение работы по повышению качества образования через 

совершенствование уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

•введение и реализация обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования и 

основного общего образования; 

•развитие цифровой образовательной среды школы, использование 

информационных технологий как средства повышения качества 

образования; 

•совершенствование работы педагогического коллектива с 

одаренными детьми через олимпиадную, исследовательскую, проектную, 

клубную, волонтерскую и другую внеклассную деятельность; 

•создание необходимых условий, обеспечивающих формирование 

разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

учащегося посредством реализации программы воспитания;  

•создание условий для овладения учащимися знаниями, ценностями 

и навыками здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, 

и формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

•совершенствование системы взаимодействия с семьей с целью 

повышения ответственности родителей за обучение и воспитание детей. 
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