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Введение 
 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования.  
Самообследование Частного учреждения общеобразовательной школы «Логос М» 

городского округа Мытищи (далее – ЧУОШ «Логос М») проводилось в соответствии с:  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462»;  
- Положением «О проведении самообследования».  

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  ЧУОШ «Логос М», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  
Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности ЧУОШ 

«Логос М»  за 2021 год, позволяющая выявить достоинства и недостатки ее деятельности 

по следующим направлениям: образовательная деятельность; система управления 

организацией; содержание и качество подготовки обучающихся; организация учебного 

процесса; востребованность выпускников; качество кадрового обеспечения; качество 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; качество 

материально-технической базы; функционирование внутренней системы оценки качества 

образования.  
Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  
В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались формы государственной статистической отчетности по образованию;  
 данные по результатам государственной итоговой аттестации;  
 данные мониторингов качества образования различного уровня;  
 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  
 результаты независимой оценки качества образования;  
 результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений и др. 
 
 

 1.1. Общая характеристика образовательной деятельности. Организационно-
правовое обеспечение. 
 

ЧУОШ «Логос М» -  образовательная организация, обеспечивающая качественное 

дошкольное, начальное общее, основное и среднее общее образование. Школа 

предоставляет полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС начального 



общего, основного общего и среднего общего образования средствами урочной и 

внеурочной деятельности, углубленного изучения иностранного языка, дополнительного 

образования, индивидуализации обучения и опережающего развития, психолого-
педагогического сопровождения, профориентации в непосредственном сотрудничестве с 

рядом ВУЗов города Москвы и Московской области (НИУ ВШЭ, РГГУ, ГУПК). 
Стратегическая цель школы - создание условий для социальной и образовательной 

успешности обучающихся, удовлетворения образовательных потребностей родителей и 

общества в целом.  
Школа является частным общеобразовательным учреждением для учащихся 1 -11 
классов. Устав ЧУОШ «Логос М» (8-я редакция) принят 10 июля 2013 г.  
Название по уставу: Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» 

(сокращенно ЧУОШ «Логос М»).  
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия 50Л01 

№ 0001617 рег. № 71441 от 12 февраля 2014 года, дата окончания срока действия 

лицензии: бессрочно.  
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000152 

рег. № 2587 от 19 июня 2014 года. дата окончания срока действия: 19.06.2026  
Форма обучения: очная.  
Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, д.16, корп.1 
Телефон: (495) 582-62-01,499-588-67-67 e-mail: sch_logosm@mail.ru  
Организационно-правовая форма: частное учреждение  
Директор:  Михеева Татьяна Валентиновна, +7(495)582-62-01 
 

1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации  
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом ЧУОШ «Логос М» на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  
Высшим органом управления школы является Собственник ЧУОШ «Логос М», 

решением которого назначается  директор школы, являющийся единоличным 

исполнительным органом. Коллегиальными органами управления ЧУОШ «Логос М» 
являются:  
- общее собрание работников школы;  
- Педагогический совет;  
- Попечительный совет.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

коллегиальности, четкого распределения функциональных обязанностей между членами 
администрации.  

Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом 

и локальными нормативными актами об этих органах.  
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
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инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении созданы:  
• Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  
• Совет обучающихся . 

 

 
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении 

создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
 

1.3. Материально-техническая база образовательной организации 

Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» расположена в учебном 

трехэтажном здании по адресу г. Мытищи, ул. Летная д.16, корп. 1, мощностью на 270 

мест. 
Школа имеет один корпус  площадью 2800 кв.м.. и прилегающую территорию 

площадью  10286 кв.м.  
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в 

ЧУОШ «Логос М» соответствует всем требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

и Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 
Для реализации образовательных программ и осуществления образовательной 

деятельности в школе созданы все необходимые условия. Состояние и содержание зданий 



и помещений обеспечивают соблюдение требований безопасности и реализацию 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности. 
Образовательная организация ЧУОШ «Логос М»  занимает 1учебное здание, 

позволяющее в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития обучающихся с учетом основных направлений 

деятельности учреждения.  

В составе школьных помещений входит: 
1. Блок дошкольного образования, в том числе: 

 2 группы на 33 воспитанника,  
 Игровая комната с сухим бассейном, зоной LEGO-конструирования. 

2. Блок начальной школы на 10  ученических классов. 
3. Блок основной и старшей школы: 

  10 учебных кабинетов для  основной и старшей  школы. 
  Специализированные кабинеты естественно - научного  цикла                                    

(2 кабинета для теоретических и практических занятий) для изучения физики, 

биологии и химии. 
 Кабинет информатики и Лего-лаборатория; 

 2 кабинета английского языка  с возможностью лингофонных занятий; 
 2 кабинета для изучения второго иностранного языка (немецкого, 

французского); 
 Музей древних культур. 
 Кабинет логопеда; 

 Кабинет психолога. 
4. Вспомогательные помещения: 

 Пищеблок (работающий на сырье) с обеденным залом на  70  мест (питание в 

три смены), в т.ч. с помещением для мытья рук учащихся. 
 Медицинский кабинет.  
 Актовый зал на 70  посадочных мест. 

 Гардеробные для учащихся и педагогических работников.. 
Все кабинеты оснащены мебелью в соответствии с нормами, в том числе и кабинеты 

информатики. Конструкция школьной мебели соответствует всем современным 

требованиям эргономики. В оснащение учебных кабинетов входят также учебные 

информационные средства (проектор, экран, интерактивная доска), аудио- и 

видеоматериалами, дидактическими материалами, наглядными пособиями и имеют доступ 

в интернет. Рабочие места учителей оснащены необходимой оргтехникой 

(ноутбук,принтер). Все оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и 

оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. 
На территории школы находится  современный спортивный  комплекс с 

искусственным спортивным покрытием для игры в баскетбол и минифутбол, полоса 

препятствий, беговая дорожка, силовые тренажеры, площадки  для прогулки 

воспитанников дошкольных групп, учащихся начальной школы и групп продленного дня. 

На территории школы обустроена площадка для торжественных мероприятий.  
Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами  



Все учебные кабинеты ЧУОШ «Логос М» оснащены компьютерами, подключенными к 

школьной локальной сети с выходом в Интернет.  
В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами информатизации по 

состоянию на 31 декабря 2021 года.  
Таблица 1.1. 

№ Наименование ресурса Количество, ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 110 
2. в кабинетах информатики 16 
3. в предметных кабинетах 79 
4. в административных помещениях 15 
5. Ноутбуки 75 
6. с доступом к Интернету 75 
7. Сеть школы (число компьютеров в сети) 110 
8. Принтеры и МФУ 14 
9. Копировальные аппараты 5 
10. Мультимедийные проекторы 22 
11. Факсы 1 
12. Интерактивные доски 20 
13. Интерактивные сенсорные панели панели 8 
14. Интерактивные системы голосования 1 
16. Цифровые микроскопы 6 
17. Цифровые фотоаппараты 1 
18. Цифровые видеокамеры 2 
19. Документ-камера 15 
20. Количество компьютеров, на которых подключена 

система контент-фильтрации, исключающая доступ к 

интернет - ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся 

110 

22. Количество компьютеров в свободном доступе для 

педагогов (учительская, библиотека и др.) 
5 

24. Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

Windows 

110 

 
Таблица 1.2. 
№  Количество 

компьютеров  
Год выпуска  Всего  На одного 

обучающегося  
  2020/ 

2021 
2018/
2019 

2016/
2017 

2014/
2015 

< 2014   

по видам 
1.  КПК  0  0  0  0  0  0  0  
2.  ноутбук 

(нетбук)  
14  15 15  28 3  75 0, 31 

3.  стационарный  2 6 12  14 1 35  0, 14 
 

В 2021 году использовались следующие формы обучения: очная (основная), а также 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.. 

 



1.4.Анализ контингента обучающихся  
На 1 сентября 2021 года в школе обучалось 262 ученика по основной общеобразо-

вательной программе и 33 воспитанника дошкольной группы. 
В течение  2021-2022 учебного года в школу  выбыло 7, прибыло 3 ученика. Таким 

образом, количественный состав учащихся  на конец учебного года  выглядит следующим 

образом: всего в школе обучается 258 учеников: 
• в начальной школе (1-4 классы) всего 134  ученика. 
• в основной школе (5-9 классы) всего 104  ученика, из них 14 выпускников 9 класса 
• в старшей школе (10-11 классы) всего 20  учеников, из них 8 выпускников 11 класса. 

 
Количество класс - комплектов Количество учащихся  

Дошкольники 2 33 
1-4 классы 10  134 

5-9 9 104 
10-11 2 20 
Итого 21  258 + 33 воспитанника 

 
Средняя наполняемость классов составила 12,26 человек.  
Школа размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса.  
Школа работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс 

организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в 1-4 классах, 10-11 
класс, в режиме шестидневной учебной недели в 5-9 классах.  
Обучение в ЧУОШ «Логос М» осуществляется в очной форме. При невозможности 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, ЧУОШ «Логос 

М» организует обучение обучающихся на дому, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством.  
В 2020-2021 учебном году детей, обучающихся на дому по медицинским показателям 

было 4 человека.  
Язык, на котором ведется обучение в школе – русский. 
 
За последние 3 года количество обучающихся в ЧУОШ «Логос М» увеличилось, 

наблюдается положительная динамика роста.  
 

Учебный год Контингент на начало  
учебного года 

выбыло прибыло Контингент на конец  
учебного года 

2018-2019 224 7 9 226 
2019-2020 239 2 0 237 
2020-2021 245 4 4 245 
2021-2022 262    

 
Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы по 

сохранению контингента обучающихся на всех трех ступенях обучения.  



2. Содержание образовательной деятельности  
2.1. Концепция развития образовательной организации.  
 

Стратегическим направлением развития ЧУОШ «Логос М»  является – 
инновационная реализация ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых 

детей как основа совершенствования организационной культуры учреждения, а также 

система профориентационной работы, которая поможет учащимся определиться с 

профилем своей дальнейшей деятельности.  
К сожалению, традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют 

для ребенка возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень 

традиционной образованности теряет свою мотивационную способность, замыкаясь 

внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся положение может лишь новая 

модель образования, ориентированная на успех ребенка в культурном пространстве 

социального окружения. Этот успех опирается на выявление и поддержку внутренних 

мотивов развития и индивидуальных способностей ребенка, их профессиональное 

воплощение в самостоятельной деятельности, обеспечивающей высокие результаты, 

признанные в современном обществе. Все это позволяет сформулировать новую миссию 

школы– увидеть талант в каждом ребенке, дать возможность его потенциалу раскрыться, 

воспитать новую интеллектуальную элиту. Это позволит сохранить в социальном 

становлении талантливого ребенка роль образования как важного фактора его личного 

успеха и общественного признания результатов его деятельности.  
Цели развития ЧУОШ «Логос М» на период с 2020 по 2025 год подразделяются на 

инвариантную и вариативную.  
Инвариантной целью развития школы как части системы образования Подмосковья 
выступает эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.  
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям 

работы:  
− обеспечение доступности образования;  
− обеспечение качества образования;  
− обеспечение эффективной работы образовательной организации.  
Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  
Для достижения этой цели ЧУОШ «Логос М» предстоит решить следующие задачи:  
разработать модель эффективной работы по индивидуальной поддержке и развитию 

талантливых обучающихся;  
обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования;  
отработать различные модели индивидуального образования талантливых 

обучающихся на основе оптимального сочетания углубленного изучения отдельных 

(профильных) предметов с широким спектром дополнительного образования в школы;  
обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» обучающимися и необходимую 

поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории;  



обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных 

форм развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, 

художественные проекты);  
разработать систему профессионального самоопределения обучающихся на основе 

установления сетевого взаимодействия с вузами,;  
совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом.  
 
2.2. Образовательная программа 
ЧУОШ «Логос М» реализует образовательные программы:  
• образовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4 классы);  
• образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 классы);  
• образовательная программа среднего общего образования ФГОС (10-11 классы)  
 
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  
В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), в 5-9 классах реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), 

в 10-11 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (ФГОС СОО).  
С целью создания условий для реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования в учебных планах 1-11 классов  предусмотрено  ведение 

«внеурочной деятельности». Она организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности в 1-11 классах реализуются 

во второй половине дня. Организация занятий по направлениям плана внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проектная деятельность.  
Для реализации образовательных программ педагоги школы используют 

следующие современные педагогические технологии: развитие критического мышления, 

проблемное обучение, портфолио, проектно-исследовательская деятельность, проблемные 

семинары, дебаты, диспуты, ролевые и деловые игры, творческие мастерские, 

информационные технологии, образовательные путешествия, здоровьесберегающие 

образовательные технологии т.д.).  
Организация внеурочной деятельности в ЧУОШ «Логос М» обеспечивает 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, как 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их 



общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального 

развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 

развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, 

основной целью организации внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов ЧУОШ 

«Логос М»  является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве.  
Режим внеурочной деятельности следующий:  
- продолжительность занятия внеурочной деятельности в 2-11 классах составляет 35-45 
минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут.  
- реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса.  
- расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания 

школы.  
- время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
1. Духовно-нравственное направление реализуется с учетом специфики образовательной 

программы ЧУОШ «Логос М», в соответствии с программой духовно-нравственного 

воспитания обучающихся.  
2. Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания 

или алгоритм их приобретения и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования.  
3. Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  
4. Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты, формировать социальные, 

коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для эффективного 

взаимодействия в социуме.  
5. Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  
Формы внеурочной деятельности: художественные, хоровые студии; 

познавательные игры, викторины, конкурсы; беседы; праздники; конкурсы рисунков, 

поделок, рассказов, сочинений; сетевые сообщества; школьные спортивные секции; 

конференции; предметные недели; олимпиады; военно-патриотические объединения; 

экскурсии; соревнования, спортивные праздники; поисковые и научные исследования 

(исследовательские проекты); общественно полезные практики; другие формы, отличные 



от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
Основная образовательная программа ЧУОШ «Логос М» дополняется 

развивающей программой дополнительного образования.  
Система дополнительного образования школы создана в целях формирования 

единого образовательного пространства образовательной организации, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах.  
Современные реалии потребовали обновления содержания дополнительного 

образования и вариативности дополнительных общеразвивающих программ, их большую 

практико-ориентированность для того, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам 

детей с разными образовательными потребностями.  
В 2021/2022 учебного году система дополнительного образования нашей школы 

ставила следующие социально-педагогические задачи:  
- выявление и развитие способностей каждого ребенка;  
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
 
2.3. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

Учебный план – документ, который определяет - моделирование целостного 

воспитательного комплекса. 
ЧУОШ «Логос М» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями   общеобразовательных программ трех уровней образования: 
1 уровень – начальное образование (1-4 классы); 
2 уровень – основное общее образование (5-9 классы); 
3 уровень – среднее общее образование (10-11 классы). 

    Срок усвоения образовательной программы: 
начального общего – 4 года; 
основного общего - 5 лет; 
среднего общего образования - 2 года. 

    Каждая уровень определяется как общими, так и специфическими целями и задачами  

образования. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования по ФГОС  является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Целью основного общего образования по ФГОС ООО  является обеспечение 

условий для самоопределения личности, формирования адекватной мировому уровню 

общей культуры личности, социальных установок граждан и соответствующей 

современному уровню знаний картины мира, которые позволяют реализовать права 

личности на получение среднего полного общего образования, создают основы для 

усвоения профессиональных образовательных программ и сознательного выбора 

профессиональных видов деятельности. 
Целью среднего общего образования по ФГОС СОО является обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 



дифференциации и индивидуализации. В 10-11 классах реализуется универсальное 

обучение. 
Режим организации образовательного процесса 

ЧУОШ «Логос М» работает в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1-4 
классов и 10-11  классов,  в режиме 6-дневной учебной недели для учащихся 5-9  классов. 
Обучение осуществляется в одну смену. Учебный план регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 
   Учебный план ориентирован на: 

33 учебные недели в год для 1 класса, 
Не менее 34 учебных недель  в год для 2-11 классов. 

    Учебный год представлен следующими периодами: 1-9 классы – учебные триместры, 

10-11 классы – учебные полугодия, по итогам которых во 2 – 11 классах выставляются 

отметки. В 1-х классах – безотметочная система обучения. 
Особенности учебного  плана   начального общего образования 

   Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования ЧУОШ «Логос М» и реализуется в 1-4 классах. Приоритетом 

начального общего образования является развитие и формирование позитивного 

отношения учащегося к самому себе, к учебной деятельности и окружающему миру на 

основе освоения художественного, правового, экономического, исторического, 

социального, экологического опыта. Уровень освоения общеучебных умений и навыков 

предопределит в дальнейшем успешность всего последующего обучения. 
     Обучение в начальной школе  с осуществляется по Программе развивающего 

образования в системе Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова и Программе развивающего 

обучения в программе Л.В. Занкова. 
     Учебный план первого уровня образования ЧУОШ «Логос М» состоит из двух 

разделов: обязательной  части и части формируемой участниками образовательных 

отношений. 
     Обязательная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему  предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требования федерального государственного стандарта. Обязательная часть определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
    В рамках обязательной  части учебного плана учебные предметы изучаются следующим 

образом. 
Предмет «Русский язык»  и предмет «Литературное чтение»  на базовом уровне. 
 На основании внесения изменений в ФГОС НОО и Приказа Министерства образования 

Московской области в рамках обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  предусматривается изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации. На основании преобладания в Московской 

области обучающихся, для которых родным языком является русский, в Московской 

области введены предметы – «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». Эти учебные предметы ориентированы на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка. Содержание курсов направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка, как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Обучение русскому родному 



языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Учебный предмет 

«Родной  язык (русский)» в 1,2 классе интегрирован в предмет русский язык, в 3,4 классе  

на преподавания предмета выделяется по 0,5 часа. Учебный предмет «Литературное 

чтение на родном  языке (русском) в 1,2 классе интегрирован в предмет литературное 

чтение, в 3,4 классе  на преподавания предмета выделяется по 0,5 часа. 
    Изучение предмета «Физическая культура» изучается 3 часа в 1 классе, во 2-4 классе 

третий час реализуется за счет внеурочной деятельности спортивно –оздоровительного  

направления : спортивный клуб  «Школа чемпионов». 
   В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.  Модуль «Основы светской этики» (протокол 

родительского собрания в 3А, 3Б классах  № 4 от 22.04.2021 г.  
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. За счет компонента 

образовательного учреждения увеличено количество часов на изучение предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)» на 1 час в неделю во 2- 4 классе для 

реализации программы углубленного изучения английского языка.  
    В  1-2  классах   добавлен 1  час на учебный предмет   «Русский язык»  с целью более 

прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, усиления практической стороны формирования языковой коммуникативной 

компетентности обучающихся. 
 Учебный план внеурочной деятельности в начальной школе                                               
План внеурочной деятельности ЧУОШ «Логос М» обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной деятельности, 

определяет состав и структура направлений , формы организаций и объём внеурочной 

деятельности, формы промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. Количество занятий для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 
  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное,  интеллектуальное,  общекультурное, 

социальное на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
  Внеурочная деятельность является обязательной и осуществляется по оптимизационной 

модели. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимальной недельной нагрузки обучающихся. 
 

 

 



Учебный   план начального общего образования (вариант 2) 
2021-2022  учебный год 

Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» 
ФГОС НОО;   пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 
Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
Итого за 

весь 

период 

обучения 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

I II III IV    
 Обязательная часть     

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 Диктант 
 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 506 Комплексн

ая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык 

(русский) 

часы интегрированы в 

предмет «Русский 

язык» 
 

0,5 0,5 1 
 

34 
Итоговый 

тест 

Литературное чтение 

на родном    языке 

(русском) 

часы интегрированы в 

предмет 

«Литературное 

чтение» 

0,5 0,5 1 

 
34 Итоговый 

тест 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 3 2 2 7             238 Итоговый 

тест 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 540 Контрольн

ая работа 

Обществознание

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8       270 Итоговый 

тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
Модуль «Основы 

светской этики»* 

- - - 1 1 
 

34 
Итоговый 

тест 

Искусство  
  

Музыка 1 1 1 1 4 135 Итоговый 

тест 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 4      135 Итоговый 

тест 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 Итоговый 

тест 

Физическая 

культура 
Физическая  культура 3 2 2 2 9       303 Зачет 

ИТОГО количество часов в неделю/год 20 /660 22/748 22/748 22/748 86/2904 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 

Литературное 

чтение 
Русский язык 1 1   2 

 
      67 Итоговый 

тест 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
  1 1 2 

68 Итоговый 

тест 

ИТОГО количество часов в неделю/год   21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 3039  
Максимальная допустимая аудиторная 

недельная учебная нагрузка 
21 23 23 23  

  

 *Протокол родительского собрания от «22» апреля 2021 года №4 



  План внеурочной деятельности  

ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год. 

Направления 
Виды учебной 

деятельности 

Классы Всего Итого за 

весь 

период 

обучения 
1 2 3 4   

Спортивно-
оздоровительное 

Студия ритмики 1 1 1 1 4 135 
Спортивный клуб 
«Школа чемпионов» 

1 1 1 
 

1 
4 135 

Духовно-
нравственное 

Кружок «Уроки 

нравственности» 
1 1 1 

    
    1 

4 135 

Студия декоративно-
прикладного искусства 

«Маленький мастер» 
1 1 1    1 4 135 

Интеллектуальн

ое 

Английский клуб «Мой 

первый английский» 
1 1 1    1 4 135 

Кружок 
 «Информатики и  

легоконструирования» 
1 1 1 1 4 135 

Общекультурное 

Театральная студия 

«Маленькая страна» 
1 1 1 1 4 135 

Кружок «Маленькие и 

находчивые» 
1 1 1 1 4 135 

Социальное 
Проектная деятельность 

«Познаем мир» 
2 2 2 2 8 270 

 
ИТОГО 

10 10 10 10  40 1350 

  

С учетом введения ФГОС второго поколения в рабочих программах педагогов 

начальной школы нашли отражение основные положения нового стандарта. 

1. Содержание начального образования отображает не только то, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность обучающихся к организации самостоятельной учебной деятельности. 
2. В планируемых результатах освоения основных образовательных программ 

начального образования 1-4 классов по отдельным предметам аккумулируются все три 

группы результатов: предметные, метапредметные и личностные применительно к 

процессу организации изучения того или иного учебного предмета. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), посредством различных форм 

организации: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования, общественно полезные дела, социальное проектирование и т.д. 
3.   ЧУОШ «Логос М» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

НОО (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  



Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 
Приоритетным направлением основной школы является ориентация содержания 

образования на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка.  
Главными целями основного общего образования являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 

социально-культурному направлениям. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
      Учебный план для 5-9 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1644). Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ЧУОШ «Логос М» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по  классам (годам обучения).   
   Учебный план регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный 

год. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность  учебного года в 5-9 классах 34 недели, каникулы 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  СанПиН СП-2.4.3648-20. 
       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и часть 

формируемую участниками образовательного процесса.   
 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 



образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  
           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 
 Русский язык и литература (русский язык и литература); 
 Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 
 Иностранный язык. Второй иностранный язык (иностранный язык (английский язык), 

второй иностранный язык (французский /немецкий /испанский); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 
 технология (технология). 
    В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение «Русского языка» в 

5-х классах по 5 часов в неделю, 6кл.-6 часов, 7 классов-4 часа, 8- 3 часа, в 9 классе-3 часа. 

Предмет «Литература» изучается  в 5,6 классе по 3 часов в неделю, 7,8 классах - по 2 часа 

в неделю, в 9 классе-3 часа.  С внесением  изменений в ФГОС основного общего 

образования в рамках обязательной предметной области «Родной язык и Родная 

литература»  предусматривается изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного языка (русского), на основании преобладания 

в Московской области обучающихся, для которых родной язык русский. Учебные 

предметы «Родной  язык (русский)» и « Родная литература (русская)", ориентированы 

на сопровождение и поддержку основного курса русского языка и литературы. 

Содержание курсов направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка, как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Учебный 

предмет «Родной  язык (русский)»:  на преподавания предмета выделяется по 0,5 часа в 

5-9 классе. Учебный предмет «Родная литература (русская): на преподавания предмета 

выделяется по 0,5 часа в 5-9 классе. 
     Предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается в 5-9 классе по 3 часа в 

неделю. Предмет «Второй иностранный язык (французский/немецкий \испанский 

язык)» изучается по 2 часа в неделю с 5-9 классе. 



    В образовательную область Математика и информатика входят предметы:  

«Математика» изучается  в 5-6 классах по  5 часов в неделю. В 7-9 классах «Алгебра» -3 
часа, «Геометрия» -2 часа.  Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу. 
    В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю в 5-9 классах), «Обществознание» (1 час в 

неделю в 6-9 классах),  «География» (1 час в неделю в 5,6 классах, по 2 часа в неделю в 7-
9 классах). 
    Изучение естественно – научных предметов обеспечено  предметом: «Биология» (в 

5-7 классе - 1 час в неделю,8-9 классах 2 часа в неделю); предметом «Физика»- 7-8 
классах по 2 часа, 9 классе-3 часа и предметом «Химия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 
    Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю 

третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности,   с целью 

увеличения двигательной активности обучающихся (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»)* 
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классах. Изучение учебного предмета 

«Технология» построено с учетом возможностей образовательной организации. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 

5-8 классе и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5-7 классе. 
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 

часу в 8,9 классах, в 5-7 классах обеспечивается за счет занятий внеурочной 

деятельности основной образовательной программы основного общего образования 

ЧУОШ «Логос М». 
         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, не нее в учебном 

плане отводится 3 часа в 5,7,8,9 классах и  2 часа в 6 классе. С целью  соблюдения 

преемственности в обучении  в учебном плане 5  класса предусмотрено изучение 

предмета «Обществознание» в объеме 1 часа, за счет компонента образовательного 

учреждения.  
В 5-9 классах выделены 2 часа на изучения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский язык)». Выделение дополнительных часов на изучении иностранных 

языков связано с возросшими потребностями в иноязычной коммуникативной 

компетенции современных школьников, развитием и воспитанием языковой культуры, 

социокультурным подходом к обучению иностранным языкам. В 7 классе выделен один 

час на элективный курс по биологии «Занимательная биология», обеспечение целостного 

восприятия природы, общества и человека, углубить знания по биологии и заложить 

интерес к экспериментальной науке.  В   8,9 классе один час выделен на элективный курс 

по  математике «Математика для каждого», которые направленные на повышение  уровня 

обучающихся в умении решения текстовых задач, развитие  критического и логического 

мышления, усиление практической направленности предмета. 
   С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической и творческой деятельности  выделены 5 часов на индивидуально - 
групповые занятия с учащимися. Предметная область Основы духовно нравственной 

культуры   народов России является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ реализуется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся и перенесена во внеурочную деятельность. 



Учебный план   

основного общего образования (второй иностранный язык)   

2021-2022 учебный год   

Частное учреждение общеобразовательная школа "Логос М"   

  

Классы/количество часов в неделю Итого за весь 

период 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX ВСЕГО   

Предметные   области Обязательная часть               

Русский язык и 

литература  
Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 Контрольная 

работа 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 Итоговый тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной   язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 Итоговый тест 

Родная  литература (русская)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 85 
Итоговый тест 

Иностранный язык. 
Второй иностранный 

язык. 

Иностранный 
язык(английский язык) 3 3 3 3 3 15 510 

Итоговый тест 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий 

/испанский язык) 

2 2 2 2 2 10 340 
Итоговый тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 340 Контрольная 
работа 

Алгебра 

  
3 3 3 9 306 Контрольная 

работа 

Геометрия 

  
2 2 2 6 204 Контрольная 

работа 

Информатика  

  
1 1 1 3 102 Итоговый тест 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 Итоговый тест 

Обществознание    1 1 1 1 4 136 Итоговый тест 

География 1 1 2 2 2 8 272 Комплексная 

работа   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

  
2 2 3 7 238 Комплексная  

работа 

Химия 

   
2 2 4 136 Комплексная 

работа 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 Комплексная 

работа 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

 
4 136 Итоговый тест 

Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 
102 

Творческая 

работа 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 238 Итоговый тест 

Основы духовно 

нравственной культура 

и народов России 

Основы духовно 

нравственной культуры  

народов России 

1 
перенесе

н во 

внеуроч

ную 

деятельн

ость 

     

 

 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   
1 1 2 68 Итоговый тест 

Физическая культура 2(1вн) 2(1вн) 2(1вн) 2(1вн) 2(1вн) 10 340 
 

Зачет 

  Итого 29 31 32 33 33 158 5372  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обществознание   1 
    

1 34 Итоговый тест 

Английский язык 2 2 2 2 2 10 340 Итоговый тест 

Элективный курс 
«Занимательная биология» 

  1 
  

1 34  

Элективный курс 

«Математика для каждого» 
  

 1 1 1 68  

Итого 3 2 3 3 3 14 476  

Максимально допустимая аудиторная недельная 

учебная   нагрузка при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 
 

5848 

 

 



Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования.  Программа организации внеурочной деятельности в  

ЧУОШ «Логос М» состоит из программ, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности (спортивно–оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное). 
Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 

 Запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 5-9 классов; 
 Уровень квалификации педагогических работников; 

 Качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы основного общего образования. 
   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организаций, объем внеурочной деятельности, 

формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

План внеурочной деятельности  
ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год 

Направления 
Виды внеурочной 

деятельности 
Классы Всего 

5 6 7 8 9  
Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб «Общая 

физическая подготовка» 
1 1 1 1 1 5 

Духовно-
нравственное 

Клуб «Основы духовно- 
нравственной культуры   

народов России» 
1   

   
   1 

Клуб «Духовное 

краеведение Подмосковья» 
 1 1 1 

 
1 

4 

Общеинтеллек 
туальное 

Кружок   «Основы 

проектной деятельности» 
1 1 1 1 

 
1 

5 

Кружок «Решение 

олимпиадных задач по 

математике» 
   1 

 
1 2 

Общекультурное 
Театральная студия «Театр 

и мы» 
1 1 1 1 

 
1 

5 

Социальное Школа безопасности    1 1 1   3 
Часы за учебную  неделю 5 5 5 5 5  25 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Количество часов в год 170 170 170 170 170 850 

 



Учебный план среднего общего образования   
 Учебный план ЧУОШ «Логос М», реализующий образовательный программы среднего 

общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования для 10-11 классов на 2021-2023 учебный 

год составлен на основе ФГОС СОО. 
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  
 В учебный план 10-11 класса включены следующие образовательный области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,  

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  
В учебный план 10-11 класса включен «Индивидуальный  проект». Направление проекта 

выбирают учащиеся: социальное, бизнес-проектирование, исследовательское, 

информационное, творческое. 
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономики» и «Право», которые 

преподаются в составе данного предмета. Изучение учебного предмета «История» в X-XI 
классах осуществляется по линейной модели исторического образования. Учебный план 

10-11 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  
 Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10-м, 11-м  классах  в объеме 2 часа 

в неделю (1 час из инвариантной части, 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений.) 
 Учебный предмет «Литература» изучается в 10-м, 11-м  классах  в объеме 3 часа в 

неделю;  

 предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык (русский)». Изучение   ведется в объёме 1 часа в 10,11 классе  

осуществляется в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного   в соответствии с ФГОС СОО. 
   Усилено внимание к изучению иностранных языков. Учебный предмет «Иностранный 

язык (английский язык)»  изучается на углубленном уровне в объеме 6  часов в неделю, 

с целью реализации программы углубленного изучения языка, расширения 

коммуникативных и лингвистических знаний учащихся;  

 Учебный предмет «Математика:  алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» - 4 часа в неделю и направлен на  подготовку обучающихся к экзамену по 

математике, с целью усиления практической направленности предмета, развития 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального 

обучения. 
   В  вариативной части учебного плана школы за счет компонента образовательного 

учреждения выделен дополнительный учебный предмет «Второй иностранный язык 

(Французский/немецкий язык)». На его изучение отводится по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 



  Учебный предмет «Информатика  » изучается по 1 часу в неделю в 10-м и в 11-м 
классе.  
 Учебные предметы  «Химия», «Биология»  изучаются на базовом уровне по 1 

часу. Учебный предмет «Физика» 2 часа в неделю. 
 Учебный предмет «География» на уровне среднего  общего образования на 

базовом уровне  изучается  2 часа в неделю в 10-м  классе, и реализуется в полном объеме. 
    Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего   общего образования на базовом уровне  изучаются по 1 часу в неделю в 10-11 
классах, и является обязательным.   
 Учебный предмет «Физическая культура»  отводится    2 часа в неделю в 10-м и в 

11-м классе. Третий час физической культуры реализуется через внеурочную 

деятельность спортивно-оздоровительного направления. 
  Система оценивания элективного учебного предмета определяется локальными актами и 

рабочей программой учителя. Используется зачетная система. Элективные учебные 

предметы имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками или учебными пособиями. На элективных учебных предметах 

возможно использование электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретенной такой 

продукции).  
Элективные учебные предметы-обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. Количество изучаемых элективных учебных 

предметов в ЧУОШ «Логос М» определено в зависимости от выбора обучающихся. 
Школа реализует на уровне  среднего общего  образования элективные предметные 

учебные курсы профильного обучения, в том числе: 
В 10 классе В 11 классе 
1 час в неделю на изучение элективного 

курса 
«Аналитические и графические приемы 

решения задач с параметрами»  с целью 

совершенствования подготовки 

обучающихся по освоению основных 

разделов математики,  развития 

логического мышления, алгоритмической 

культуры, решение математических задач 

повышенного уровня сложности. 

 1 час в неделю на изучение элективного 

курса 
«Аналитические и графические приемы 

решения задач с параметрами»  с целью 

совершенствования подготовки 

обучающихся по освоению основных 
разделов математики,  развития 

логического мышления, алгоритмической 

культуры, решение математических задач 

повышенного уровня сложности. 
 элективный курс «Введение в 

политологию» рассчитанный на 1 час  в 

неделю в 11 классе, цель курса  дать 

первоначальные знания о формировании 

политической системы, типах современных 

политических систем, правовом 

государстве и гражданском обществе. 
   Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом  образовательного процесса, 

обеспечивающим успешное профильное и профессиональное  самоопределение 

обучающихся. 



                                                                                      
                                                                                        Учебный план 

 среднего  общего образования 

Частное учреждение общеобразовательная школа "Логос М" 

2020-2022 учебный год 
Пятидневная учебная неделя: ФГОС СОО 

Универсальный профиль с углубленным изучением английского языка 
 

 Предметная 

область 
Учебный предмет 10 11 Урове

нь 
изуче

ния 

Всего Итого за 

весь 

период 

обучения 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 1  1  Б  2 68 Контрольная 

работа 

Литература 3  3  Б  6 204 Итоговый тест 

Родной язык  
и родная 

литература 

Родной язык  (русский) 1  1  Б  2 68 Итоговый тест 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
6 6 У 12 408 Итоговый тест 

Общественные 

науки 
История  
  

2  2  Б  4 136 Итоговый тест 

Математика  
и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4  4 Б 8 272 Контрольная 
работа 

Естественные 

науки 
Астрономия 0 1 Б 1 34 Защита 

реферата 

Физическая 

культура, экология 
 и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  Б 4 136 Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 Б 2 68 Итоговый тест 

Индивидуальный проект  1 1 ЭК 2 68 Защита проекта 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Иностранные 

языки 
Второй иностранный 

язык 

(немецкий/французский) 

2 2 Б 4 136 Итоговый тест 

Общественные 

науки 
Обществознание 2 2 Б 4 136 Итоговый тест 

География 2 0 Б  2 68 Итоговый тест 

Математика  
и информатика 

Информатика 1 1 Б 2 68 Итоговый тест 

Естественные 

науки 
Физика 2  2  Б  4 136 Итоговый тест 

Химия 1  1  Б  2 68 Итоговый тест 

Биология 1  1  Б  2 68 Итоговый тест 

ИТОГО 32 31     63 2142  
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
   

 Русский язык  
и литература 

Русский язык 1 1   2 68  

 Элективный курс 

по математике   
Аналитические и графические 

приемы решения задач с 

параметрами 

1 1   2 68  

 Элективный курс по 

обществознанию 
Введение в политологию  0 1   1 34  

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) 
34 
 

34   68 2312  

Итого часов за период обучения 1156 1156   2312   
 



   Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования.  Программа организации внеурочной деятельности в  

ЧУОШ «Логос М» состоит из программ, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности (спортивно–оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное). 
При организации внеурочной деятельности были учтены следующие факторы: 

 Запросы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 10-11 классов; 
 Уровень квалификации педагогических работников; 

 Качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
   План внеурочной деятельности   в 10-11 классах  обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы  

ФГОС СОО  и отражает запросы участников образовательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы 

организаций, объем внеурочной деятельности, формы промежуточной аттестации на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 
  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности 

ФГОС СОО на 2020-2022 учебный год. 

 

 

Направления Виды внеурочной деятельности 
10 11 Всего 

Спортивно-оздоровительное 
 

Клуб «Спортивные резервы» 
1 1 

2 

Духовно-нравственное 
Кружок «Этика и психология 

семейной жизни» 
 

1 1 2 

Общеинтеллектуальное 
Клуб «Информатика. Теоретические 

основы информатики. 

Программирование» 
1 1 2 

Общекультурное 
Клуб «Экология Подмосковья» 

 
1 1 

2 

Социальное 
Клуб «Основы финансовой 

грамотности» 
 

1 1 2 

 
ИТОГО 5 5 10 

Учебные недели 34 34 68 
Количество часов в год 170 170 340 



3.Кадровый состав образовательной организации  
ЧУОШ «Логос М»  полностью укомплектована педагогическими кадрами, позволяющими 

решать все необходимые учебно-воспитательные задачи.  
На 31.12.2021 года в школе  63 человека штатных сотрудников и 6 человек по договорам 

ГПХ. 
Административно-управленческий персонал – 7 чел.: 
- директор – 1 чел.; 
- заместитель директора – 6 чел.; 
Педагогические работники, непосредственно осуществляющие образовательный 
процесс – 40 чел.: 
- учитель – 34 чел., 
- воспитатель – 6 чел. 
Прочий педагогический персонал – 4 чел.: 
- педагог-психолог – 1 чел., 
 - учитель-логопед – 1 чел., 
- педагоги дополнительного образования – 2 чел. 
Иной персонал – 12 чел.: 
- УВП – 4 чел., 
- прочий персонал – 10 чел. 
Результаты анализа педагогического коллектива на конец 2021 года следующие:         

 1. Анализ кадрового педагогического потенциала: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

По квалификационной категории: 

 
 

27 

37 

29 

7 

Высшая  

Первая 

Соответствие занимаемой должности 

Молодой специалист 

пол Количество % 
мужчины 5 11% 
 женщины 39 89% 
Итого 44 100% 

возраст Количество в % 
до 25 лет  1  2% 
25-35 лет 6 13% 
36-50 лет 12 27% 

Старше 50 25 58% 
Итого 44 100% 

образование Количество в% 
высшее 38 86% 
Средн.-профессион 6 14% 
Итого 44 100% 

Высшая 
   

11 27% 

Первая  
 

15 37% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 29% 

Молодой 

специалист/обу

чение в ВУЗе 

3 7% 



Аттестация педагогических работников  
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. В ЧУОШ 

«Логос М»  созданы необходимые условия для проведения аттестации. Обязательная 

аттестация проводится каждые пять лет для подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности.  
Высшую и первую квалификационную категорию имеют 64% педагогов, что говорит о 

высоком профессиональном уровне кадрового состава.  
В 2021 году процедуру аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории 

прошли 4 педагогических работника 
Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками школы 

в 2021 году  
В 2021 году 51% педагогических работников ЧУОШ «Логос М» прошли курсы повышения 

квалификации по следующим направлениям:  
- информационно-коммунакационные технологии; 
 - цифровые технологии в образовании;  
- организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода на ФГОС СОО;  
- организация деятельности педагогических работников по классному руководству;  
- охрана труда и ГО ЧС.  
Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации, их участие в конкурсах 

педагогического мастерства способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, что в конечном счёте, направлено на повышение качества образовательного 

процесса в школе.  
 

4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1.Итоги учебной деятельности школы за 2020/2021 учебный год 
Согласно годовому плану работы школы на 2020-2021 учебный год, с целью выявления 

соответствия уровня учебных достижений обучающихся требованиям образовательных 

стандартов администрацией ЧУОШ «Логос М» был проведен мониторинг качества 
учебных достижений обучающихся 2-11 классов  за 2020-2021 учебный год.  
На конец года в школе  обучается 246 обучающихся: 119 учеников в начальной школе, в 

основной и старшей школе 104 и 23 соответственно. 

 

 
 

 По результатам  2021 года наблюдается положительная динамика роста основных 

показателей: успеваемости и качества обученности. 
 

Учебный год  Уровень успеваемости  Качество обученности 
2018-2019 100% 80,1% 
2019-2020 100% 76,6% 

2020-2021 учебный год 100% 78,1% 

НОО ООО СОО 

119 102 

23 



Результаты мониторинга  качества обучения  
в 2020-2021 учебном году 

 

 
Итоги учебной деятельности начальной школы                   

   1-ые классы - безотметочное обучение (42 чел.) 
   Успеваемость – 100% 

2 - 4 классы (77 чел.)  Год 
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1а 14 - - 14 14 100 - - - - - - - - - - 
1б 14 - - 14 14 100 - - - - - - - - - - 
1в 15 1 - 14 14 100 - - - - - - - - - - 
2а 14 - - 14 14 100 0 13 93 - - - - - - - 
2б 14 - - 14 14 100 0 13 93 - - - - - - - 
3а 10 - 1 11 11 100 1 8 82 - - - - - - - 
3б 13 - - 13 13 100 3 10 100 - - - - - - - 
4а 14 - - 14 14 100 1 11 86 - - - - - - - 
4б 11 - - 11 11 100 0 7 64 - - - - - - - 
1-4 
классы 

119 1 1 119 119 100 5 62 87 - - - - - - - 

5а 13 - 1 14 14 100 3 7 71 - - - - - - - 
5б 14 - 1 14 14 100 3 8 79 - - - - - - - 
6а 14 - - 14 14 100 3 7 71 - - - - - - - 
6б 13 - - 14 14 100 4 8 86 - - - - - - - 
7а 13 2 - 11 11 100 0 6 55 - - - - - - - 
8а 10 - - 10 10 100 1 6 70 - - - - - - - 
8б 8 - - 8 8 100 0 3 38 - - - - - - - 
9а 10 1 - 9 9 100 3 6 100 - - - - - - - 
9б 8 - 1 9 9 100 0 4 44 - - - - - - - 
5-9 
классы 

103 3 3 103 103 100 17 55 69,9 - - - - - - - 

10 8 - - 8 8 100 2 6 100 - - - - - - - 
11 15 - - 15 15 100 5 9 93 - - - - - - - 
10-11 
классы 

23 - - 23 23 100 7 15 95,65 - - - - - - - 

Всего: 245 4 4 245 245 100 29 132 79,31 - - - - - - - 



 

             на"5" -      5 чел.   
 на"5" и"4" - 62 чел.   
 с"3" - 10 чел.  

% качества знаний (качественная успеваемость) - 87%     
% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 
Степень обученности учащихся (СОУ) - 63% 
Средний балл – 3.94 

Успеваемость учащихся 4-х классов  (25 чел.) 

 

% качества знаний (качественная успеваемость) - 76%     
% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 
Степень обученности учащихся (СОУ) - 59% 
Средний балл – 3.80 
                                                     Успеваемость 3-х классов (24 чел.) 
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% качества знаний(качественная успеваемость) - 92%     
% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 
Степень обученности учащихся (СОУ) - 68% 
Средний балл – 4.08 

Успеваемость 2-х классов (28 чел.) 

 

% качества знаний (качественная успеваемость) -  93% 
% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 
Степень обученности учащихся (СОУ) -  62% 
Средний балл – 3.93  

Анализ результатов учебной деятельности обучающихся 1-4–х классов показывает, 

что из года в год наблюдаются стабильно высокие результаты качества знаний. За 2020-
2021 учебный год прослеживается положительная динамика роста качества знаний.  

Учебный год 2 класс 3 класс 4 класс 

2018-2019 уч.год 90% 87% 87% 

2019-2020 уч.год 88% 93% 75% 

2020-2021 уч.год 93% 92% 76% 

 
Результаты интегрированной работы в начальной школе 

 В начальной школе ЧУОШ «Логос М» проводится комплексная интегрированная 

работа, направленная на проверку предметных и метапредметных умений учащихся.. 

Содержание работ и система оценивания позволяют учащимся начальной школы лучше 

подготовиться к региональным диагностическим работам и ВПР. В конце 2020-2021 
учебного года учащиеся 1-3 классов писали интегрированную работу, учащиеся 4-х 

классов выполняли ВПР. 
                                                      1-3классы (94 чел.)  
                                                   Выполняли работу – 90 человек 
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Уровни: 
1. Повышенный уровень - более 80% решенных заданий 
2. Базовый уровень - 50-80% решенных заданий 
3. Группа риска - менее 50% решенных заданий 

 
4.2.Итоги успеваемости основной и средней школы                                                   
 По итогам мониторинга  успеваемости  и качества обученности учащихся 5-8 
классов по результатам годовой успеваемости за четыре последних учебных года 

наблюдается  снижение качества успеваемости  в основной школе. Уровень успеваемости 
за четыре года обучения составляет – 100%. При мониторинге по годам наблюдается 

следующая картина. Качество обученности в 2018-2019 учебном году снизилось на 11 %, 

в 2020-2021 учебном год  качество обучения снизилось на 7 %.   
Сравнительный анализ качества обученности обучающихся  

5-8  классов в ЧУОШ «Логос М» 
  

2017-2018 уч. год 
  

2018-2019 уч. год 
  

2019-2020 уч. год 
 

2020-2021 уч. год 
 

Динамика 
5-8 классы 85 74 74 67 отрицательная 

 

 

   По итогам мониторинга  успеваемости  и качества обученности в старшей школе 

(10-11 класс) по результатам годовой успеваемости за три учебных года наблюдается  

положительная динамика  качества успеваемости. 
 

Сравнительный анализ качества обученности обучающихся  
10-11 классов  в ЧУОШ «Логос М»  

   
2018-2019 уч. год 

  
2019-2020 уч.год 

 
2020-2021 уч.год 

 
Динамика 

10-11 классы 56 67  100 положительная 
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     По итогам анализа видно, что в средней школе   показатели качества обученности 
повышаются за три учебных года, но в  сравнении с качеством знаний по школе в целом, 

показатели средней школы ниже в среднем на 5 %. 

Сравнительная диаграмма качества образования обучающихся за два  

учебных   учебного года по классам. 
 

 
 

Анализируя результаты качества обученности можно сделать следующие выводы:  
1. Стабильные результаты качества знаний показывают обучающиеся  6а,7, 9а 

классов. Снижение качества знаний  наблюдается в 5а классе  на 7%, 5б классе-на 8%, 6б 

классе на 15%, в 8а  классе-10%, 9б-на 11 %.. Повышение качества знаний  в 8б классе на 

13% . 
2. Необходимо вести целенаправленную работу в классах с низким качеством 

обученности через дифференциацию заданий и индивидуальный подход к учащимся. 

3. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях учащихся, учителям 

предметникам вести индивидуальные консультации и дополнительные занятия со 

слабоуспевающими учащимися.  
4. Констатируется недостаточный уровень подготовки учащихся отдельных 

классов. Необходимо взять под контроль качество и обученность в классах со сниженным 

коэффициентом обучения, составить индивидуальный план работы, привлечь к работе в 

классах психолога и активизировать работу с родителями.  
5. Усилить контроль со стороны классных руководителей за учащимися, 

имеющими одну «4» и одну «3» в триместре, году.  
6. Продолжить работу с родителями слабоуспевающих учащихся. Организовать 

консультации с педагогами – предметниками, психологом. Своевременно доводить до 

сведения родителей информацию о пробелах в знаниях обучающихся и задолженности по 

домашним заданиям, зачетам и т.д.  
7. Выявлены главные причины неуспеваемости учащихся:  

-низкая работоспособность;  
-пропуски без уважительной причины;  
-пропуски по болезни; 
 -крайне низкая мотивация;  
-отсутствие должного контроля со стороны родителей (законных представителей). 
Необходимо организовать индивидуальную работу с учащимися и их родителями. 
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Итоги образовательной деятельности школы по каждому классу  
 

 
 

5а класс  
 Качество знаний 

(успеваемость) 
Отличники Хорошисты С одной 

«4» 
С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 71/100 2 8 0 0 0 
2 тр 64/100 3 6 0 1 0 
3 тр 71/93 3 7 1 1 1 
год 71/100 3 7 1 1 0 

 

 
 
Среднее качество знаний по классу 69,25.    Успеваемость-98,25 
 

5б класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 79/100 2  9 0 0 0 
2 тр 71/100 2 7 1 1 0 
3 тр 71/100 1 9 2 1  
год 79/100 3 8 - - 0 

 

 
Среднее качество знаний по классу- 75    Успеваемость-100 
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6а класс  
 Качество 

знаний 
Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 71/100 3 6 1 0 0 
2 тр 71/100 1 7 2  2 0 
3 тр 57/100 2 6 2 2 0 
год 71/100 3 7 1 1 0 
 

 
 
Среднее качество знаний по классу- 67,5   Успеваемость-100 
 

6б класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие. 

1 тр 92/100 5 7 0 0 0 
2 тр 77/100 4 6 0 2 0 
3 тр  57/100 4 4 0 3 0 
год 86/100 4 8 0 1 0 

 
 

 
 

Среднее качество знаний по классу- 67,5   Успеваемость-100 
 

7 класс  
 Качество 

знаний 
Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 54/100 0 6 1 0 0 

2 тр 54/100 1 7 0 0  1 
3 тр 45/100 0 5 1 0 0 
год 54/100 0 6 1 0 0 
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Среднее качество знаний по классу- 52   Успеваемость-100 
 

8а класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 70/100 1 6 0 0 0 
2 тр 60/100 1 5 0 1 0 
3 тр 70/100 2 5 0 0 0 
год 70/100 1 6 0 0 0 

 

 
 

Среднее качество знаний по классу- 67,5  Успеваемость-100 
 

8б класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 тр 25/100 0 2 0 0 0 
2 тр 38/100 0 3 0 0 0 
3 тр 25/100 0 2 0 1 0 
год 38/100 0 3 0 0 0 

 

 
 

Среднее качество знаний по классу- 32  Успеваемость-100 
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9а класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 трим. 100 3 5 1 0 0 
2 трим. 100 3   6 0 0 0 
3 трим 100 3  6 0 0 0 

год 100 3  6 0 0 0 
 

9б класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 трим 33/100 0 3 0 0 0 
2 трим. 22/100 0 2 0 2 0 
3 трим 44/100 0 4 0 0 0 

год 44/100 0 4 0 1 0 

 
Сравнительная диаграмма уровня обученности учащихся 

по классам за 1 полугодие 10-11  
 

10 класс  
 Качество знаний Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 полугодие 88/100 0 6 1 1 0 
2 полугодие 75/100 2 6 0 0 0 

год 100 2 6 0 0 0 
 

  
 

Среднее качество знаний по классу- 88                   Успеваемость-100 
 

11 класс  
 

 Качество 

знаний 
Отличники Хорошисты С одной «4» С одной «3» Неуспевающие 

1 
полугодие 

80/100 4 
 

8 1 
 

1 
 

0 

2 
полугодие 

93/100 5                               9 0 0 0 

Год 93/100 5 
 

9 0 0 0 

 
Сравнительная диаграмма качества образования обучающихся  

за два  учебных года по классам. 
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4.3.Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов 
Все учащиеся 9-х классов в количестве 18 человек были допущены к ГИА по 

результатам учебной успеваемости и освоению программы основного общего образования   
Учащиеся 9а и 9б класса выбрали контрольную работу по английскому языку. 

Экзамены по математике и русскому языку были обязательными. 
Анализ результатов ОГЭ в 9 классах показал, что учащиеся освоили программу 

основного общего образования на хорошем уровне и что подготовка к экзаменам, 

осуществляемая школой, проходит в правильном направлении. 
Результаты ОГЭ  9 класса по математике, русскому языку и контрольной работы по 

английскому языку. 

                       

При проведенном анализе результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса 

количество учащихся, получивших Аттестат с отличием, выросло. 
 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Аттестат с 

отличием  3 1 2 3 

 
11 класс 
В качестве допуска к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ учащиеся 

11 класса в количестве 15 человек писали сочинение по литературе в декабре 2020г, все 

получили зачет. Остальные экзамены в форме ЕГЭ учащиеся 11 класса сдавали в 

основной период ГИА. 
 

       Из 15 выпускиников 11 класса распределение по экзаменам было следующее: 
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Предмет Количество учащихся 
1. Русский язык 15 
2. Математика профиль 9 
3. Литература 3 
4. Английския язык 7 
5. Физика 5 
6. Информатика 2 
7. Обществознание 4 
8. Биология 1 
9. Химия 1 
10. История 1 

 

Средний балл выпускников 11 класса в 2021 году по предметам ЕГЭ 

 

Сумма баллов по всем предметам, сдаваемым учащимися 11 класса в 2021 году составила:

 



Анализируя результаты ЕГЭ за последние 5 лет, можно сделать вывод, что 

стабильно высокие результаты учащиеся демонстрируют по таким прдметам, как русский 

язык, английский язык, литература, история- более 80 баллов. 

 

Число  высокобалльников (от 90 баллов и более) по общеобразовательному 

учреждению   по итогам ГИА-11 составляет: 4 человека. 
По итогам ГИА-2020 в форме ЕГЭ 10 выпускников получили более 220 баллов по 

трем предметам, что составило 75% от сдававших выпускников. 
 
Количество выпускников 11 класса, успешно сдавших ЕГЭ и получивших Аттестат с 

отличием и золотую медаль составило 5 человек (30%) от всех выпускников.  
За последние 3 года наблюдается рост выпускников ЧУОШ «Логос М», получивших 

Аттестат о среденем общем образовании и золотую медаль 9 положительная динамика). 
 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Аттестат с 

отличием и 

золотая медаль 
7 2 3 5 

 

5.Методическая и научно-исследовательская деятельность 
Основные цели и задачи школы 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ЧУОШ «Логос М» работал над 

совершенствованием сложившейся и успешно функционирующей в школе системы 

обучения с учетом современных методов и приемов, новых форм контроля и особым 

вниманием к индивидуальной составляющей учебного процесса. В связи с этим в качестве 

первоочередных задач реализовывались следующие:  
 повышение качества образования, особенно на ступени основного общего 

образования; 
 поддержка мотивированных и одаренных детей,  
 внедрение дистанционных технологий как дополнительного ресурса повышения 

качества,  



 развитие системы дополнительного образования; 
 разработка новой модели подготовки к ГИА выпускников 9 и 11 классов в 

условиях дистанционного обучения; 
 более широкое представление педагогического опыта учителей ЧУОШ «Логос М» 

в печатных изданиях, педагогических сайтах; 
 стимулирование педагогов к повышению квалификации и аттестации. 

Руководил методической работой ЧУОШ «Логос М»  Методический Совет и 

Методические объединения учителей предметников (МО учителей гуманитарного 

цикла, МО учителей начальной школы, МО учителей естественно-научного цикла, 

МО учителей иностранного языка). 
Направления методической работы 

        В соответствии с Планом работы школы на 2020-2021 учебный год и Планом 

методической работы осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 
 

 Педагогические советы 
№ Тема педсовета Сроки 
1 Достижение стратегических целей национального проекта 

«Образование»: задачи, механизмы и направления 

системы образования. 

Август 

2 Педагогические условия обеспечения качественного 

проведения итоговой аттестации учащихся в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

Октябрь 

3 Проблема преемственности начального и среднего звена в 

условиях ФГОС. Создание системы непрерывного 

обучения в условиях перехода школы на новые 

образовательные стандарты 

Декабрь 

4 Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Проблемы и перспективы. 

Март 

5 О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 
Май 

6 О переводе обучающихся1-8, 10 классов в следующий 

класс 
Июнь 

7 Об окончании школы обучающимися 9 класса Июнь 
8 Об окончании школы обучающимися 11 класса Июнь 

 
 

 Работа с кадрами. Аттестация педагогов. Повышение квалификации.  
 Работа Методических объединений. 

 
Деятельность МО в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии: с планом 

работы МО, методической темой ЧУОШ «Логос М» " Инновационная деятельность 

учителя как метод повышения качества образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС." 
Работа МО осуществлялась по следующим направлениям:  
1.  Работа по повышению качества обучения с использование дистанционных форм 

обучения (Zoom, ЯКласс, Гугл класс и  т.д.) на основе  формирования интереса к предмету 

через развитие цифровых и предметных компетенций.  



2. Методическая поддержка реализации личностно-ориентированного и системно-
деятельностного подходов через интегрированную проектную деятельность на базе 

сетевых социальных сервисов. 

3. Создание условий для обеспечения инновационной педагогической практики учителей, 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 
4. Работа по расширению единого образовательного пространства школы  (Интернет, 

УМЦ, цифровые образовательные ресурсы).  
5. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие 

формы обучения (курсы повышения квалификации), участие в конкурсах, семинарах, 

мастер-классах. 
В ЧУОШ «Логос М» создано 4 школьным методических объединения: 

 МО учителей гуманитарного цикла; 
 МО учителей естественно-научного цикла; 
 МО учителей иностранного языка; 
 МО учителей начальных классов. 

В 2020-2021 учебном году прошло по 4 заседания каждого МО. Основные вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях МО: 
- Утверждение рабочих программ по предметам, внесение изменений и дополнений в 

соответствии с требованиями законодательства. 
- Составление основной образовательной программы среднего общего образования в связи с 

переходом на ФГОС СОО.  
- Возможности цифровых ресурсов, позволяющих  организовать полноценное учебное 

пространство при дистанционном обучении. Новые образовательные платформы. 
- Методические приемы планомерной подготовки к ГИА выпускников 9 и 11 классов. 
- Организация  работы в рамках курса «Индивидуальный проект» в 10 -11классах, задача 

которого - выход на школьные и городские предпрофессиональные конференции. 
- Способы активизации деятельности с одарёнными детьми. Участие учащихся школы в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, творческих конкурсах. 
- Представление педагогического опыта на профессиональных учительских сайтах, 

печатных изданиях, средствах массовой информации. 
Меропориятия методического совета в 2020-2021 учебном году 
Дата проведения  Мероприятие  Тема  Участники  
Август 2020г  Обучение учителей 

работе в Zoom  
Теория и практика 

работы в Zoom.  
Учителя, которые 

не умеют работать в 

Zoom  
октябрь Педагогический 

совет  
Программа развития 

2020-2025  
Учителя  

ноябрь Заседания МО  Подготовка к 

районному этапу 

ВсОШ  

Учителя  

январь Заседание 

методического 

совета  

Продвижение 

школы в инстаграме  
Руководители МО, 

инициативная 

группа учителей  
февраль Заседание 

методического 

совета  

Преемственность 

при переходе из 

начальной школы в 

среднее звено  

Руководители МО, 

инициативная 

группа учителей  

апрель Заседание 

методического 

Подготовка к ГИА  Руководители МО, 

инициативная 



совета  группа учителей  

 
Проектная деятельность в 2020-2021 уч. году 

В 2020-2021 учебном году проектная деятельность реализовывалась в двух   

направлениях:  
 Первое направление -  подготовка индивидуальных проектов: в  10 классе в рамках 

учебной программы школы;  введение в индивидуальную проектную деятельность 

учащихся 9-х классов;    подготовка и участие в XXX Международной  конференции 

DAAAM.  
 Второе направление-  проведение  учебных интегрированных исследовательских 

проектов в параллелях.   
     Учебный предмет “Индивидуальный проект” впервые введён в школьную программу. 

Пока не разработаны общие методические рекомендации его преподавания, поэтому 

школой разработано собственное Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов в соответствии с ФГОС. С целью оказания информационной и 

методологической помощи был создан сайт “Введение в проектную деятельность”, 
который позволял учащимся пошагово выполнять свой проект. Понимая и предвосхищая 

сложности в такого рода деятельности, было принято решение провести пропедевтику 

реализации индивидуального проекта у выпускников 9-х классов. Совместно с педагогами 

были выбраны темы проектов. 
Тема индивидуального проекта Предмет 

Глобальные проблемы человечества. География 

Космос как наука Обществознание 

Клонирование ДНК:спасение от массового вымирания Биология 

Внешнеполитические проблемы России на Дальнем Востоке в 

XIX-XX вв. 
История 

Образование в России и за рубежом: проблема выбора Обществознание 

Возможности применения искусственного интеллекта в 

образовании 
Обществознание 

Взаимодействие систем океанов и морей на примере аквариума Биология 

Высокотемпературная сверхпроводимость и её практическое 

применение 
Физика 

Отражение русского национального характера в пословицах Литература 

Комбинаторика Математика 

Отношения стран СНГ: Армения и Азербайджан География 

Выбор профессии: типичные ошибки Обществознание 

Прионы: новые возбудители болезней Биология 

 
Реализация индивидуальных проектов в 10 классе проводилась по утвержденной 

программе: 
Тема индивидуального проекта  

Искусственный интеллект: модели, проектирование, разработка Информатика 

https://sites.google.com/d/1mNFhLkqLUFRUa7cAChK6o9UY5Kfz7ode/p/1T-M-rgij596jn9pzfI69fG1lgdw2XcQv/edit


Феминизм: современное общество и проблемы гендерного 

неравенства 
Обществознание 

Операционная система "Линукс" Информатика 

Исследование воздействия лазерного луча на различные виды 

тканей и оценка возможностей применения лазерной пирографии 

для кастомизации одежды 

Физика 

История развития генетики и её методы Биология 

Какой язык легче выучить: английский или немецкий? Немецкий язык 

Петербург в произведениях русской литературы XIX века Литература 

История языков программирования Информатика 

 
Учащиеся ЧУОШ «Логос М» принимают участие в Международных 

конференциях. В 2020-2021 учебном году подготовка и участие в XXX Международной  

конференции DAAAM пришлась традиционно на октябрь месяц. В этом году были 

выбраны сложные темы, кураторство над которыми осуществляли вузовские 

преподаватели. Это создало определенные сложности в коммуникации участников 

процесса. XXX Международная  конференция DAAAM проходила в дистанционном 

формате. Старшеклассники получили Дипломы участников конференции и представили 

работы для публикации в Сборнике. 
 

 Класс  Темы докладов 

 8 класс  Использование принципов Li-Fi в робототехнике 

  8 класс   Коллаборативная, сервисная робототехника на службе человека 

 8 класс   Нейрокомпьютерные технологии выявления склонностей человека 

 10 класс  Исследование воздействия лазерного луча на различные виды тканей и 

оценка возможностей применения лазерной пирографии для кастомизации  

одежды 

 11 класс  Электронные учебники математики: проблемы создания и применения 

 10 класс Феминизм: современное общество и проблемы гендерного неравенства 

 8 класс  Нетрадиционные источники получения энергии: проблемы и предложения. 

 8 класс Дизайн современной городской архитектуры: проблемы и перспективы. 

 8 класс  Формирование идеи  скоростного полета снарядов на основе анализа  скетчей 

Леонардо да Винчи 

 
       В апреле 2020-2021 учебного года  учащиеся школы приняли участие в ежегодной 

Межрегиональной научно-практической конференции школьников «Шаг в науку». 

Особенностью этого года стало проведение конференции в режиме онлайн. Были 

представлены 4 работы, из которых 1 стала победителем в секции Информатика.  
 
           В 2020-2021 уч. году в учебной проектной деятельности были задействованы  

учащиеся 5-8 классов.   

Проект 5 классов 



"В чём суть ценностей?" ((русский язык, литература, английский язык, 

обществознание, французский, немецкий язык) 

Проект 6 классов 

"Почему жизнь невозможна без контрастов?" (математика, история, география, 

русский язык, литература, французский, немецкий язык) 

Проект 7 класса 

"Что заставляет мир меняться?" (история, биология, русский язык , литература) 

Проект 8 классов 

"Почему жизнь - это переход из одного состояния в другое?" (физика, география, 

русский язык, литература, химия, биология) 
 

6. Система воспитательной работы ЧУОШ «Логос М»                                  
В 2020-2021 учебном году школой была разработана Рабочая программа воспитания.  

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности:  
• планирование работы классных руководителей;  

• организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, 

клубов;  

• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий;  

• педагогическая поддержка детской инициативы;  

• деятельность Совета обучающихся;  

• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;  

• взаимодействие педагогов и родителей учащихся;  

• обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению.  
Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались: на совещаниях; на 

методических объединениях классных руководителей; на педагогических советах.  
В новых учебных условиях, согласно СанПин 2020 г., проведение массовых мероприятий 

в образовательных учреждениях со смешением учащихся из разных классов и параллелей 

не разрешалось. Пришлось перенести акцент воспитательной работы внутрь классов и 

освоить проведение внеклассных мероприятий в дистанционном формате. 
Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

 гражданско - патриотическое; 
 духовно – нравственное;  
 воспитание ЗОЖ; 

 художественно - эстетическое.  
 экологическое. 

Несмотря на пандемию, в ЧУОШ «Логос М» состоялись все традиционные 

внеклассные мероприятия: 
 День Знаний 1 сентября 
 День Учителя и Воспитателя (концерт в дистанционном формате) 

 Праздник осени (видеоролики) 
 Литературно-музыкальная композиция «Поэзия серебряного века» (в 

дистанционном формате) 



 Новогодние праздники (Гуляния с Дедом Морозом на свежем воздухе) 
 Мероприятия, посвященные Дню св. Валентина (в дистанционном формате) 

 Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта (в дистанционном 

формате) 
 Спектакль на английском языке (видеофильм) 

 Прощание с начальной школой (на свежем воздухе) 
 Праздник Последнего звонка (на свежем воздухе)  
 Выпускной вечер. 

В новых условиях пришлось перестраивать работу и с родителями, большинство 

собраний, лекториев проходило в дистанционном формате. Родители заполняли анкеты в 

электронном виде, высказывали свои пожелания и замечания о работе школы на сайте 

школы и других электронных платформах.  
                                       

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации  
7.1 Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся  
Школьная Служба сопровождения (медиации) необходима для реализации системного 

подхода в решении задач специализированной помощи и обеспечения эффективного развития, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав обучающихся в условиях образовательного 

процесса.  
Основными принципами работы Службы являются: приоритет интересов обучающихся, 

непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения, рекомендательный 

характер оказания помощи и услуг, работа по междисциплинарному методу.  
Цель деятельности Службы заключается в организации социального сопровождения 

образовательного процесса путём реализации комплекса превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  
Основными задачами работы Школьной службы медиации являются:  
• координация деятельности специалистов различного профиля с целью оказания 

квалифицированной помощи;  
• предупреждение возникновения проблем развития обучающихся;  
• помощь обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  
• квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

обучающихся с целью выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем развития и обучения;  
• психолого – педагогическая помощь родителям (законным представителям), 

обучающихся, требующих особого внимания;  
• развитие психолого – педагогической и медико – социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса;  
• содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации 

социально – психологического климата;  
• профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 

родителей и педагогов.  
 



Основным направлением деятельности Службы медиации является диагностика 

(проведение исследований) социально- психологического климата образовательного 

учреждения, определение индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, 

выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации, выявление 

потенциальной и реальной групп социального риска, а также профилактическая работа.  
В течение года службой медиации и классными руководителями проводилась следующая 

работа:  
- общешкольное собрание  
- тренинги  
- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях  
- беседы с представителями ПДН и КДН  
- встречи с медицинскими работниками  
Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.).  
- родительские собрания  
- классные часы  
Профилактика правонарушений среди детей и подростков.  
Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой.  
Основные цели и задачи работы школы:  
- содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала;  
- формирование здорового образа жизни обучающихся;  
- проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы риска и 

неблагополучных семей;  
- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и 

реабилитация обучающихся группы «социального риска»;  
- организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей;  
- отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»;  
- организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей.  
Работа проводилась согласно утвержденному плану работы по представленным направлениям:  
• создание благоприятного психологического климата в процессе обучения и воспитания для 

развития индивидуальных особенностей личности ребенка;  
• сохранение и укрепление культурно-массовой и спортивно - оздоровительной работы с 

учащимися, формирование здорового образа жизни.  
• приобщение детей и подростков к позитивной общественно-полезной деятельности;  
• выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;  
• выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на 

которых возложены эти обязанности, социально-педагогическая помощь семье, принятие по 

данным фактам мер в соответствии с законом;  
• профилактика алкоголизма, курения, наркомании, суицидов среди подростков;  



• защита прав и законных интересов детей и подростков, а также детей, оставшихся без 

попечения родителей;  
• предупреждение подростковой преступности безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних;  
• выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению 

несовершеннолетних;  
• взаимодействие всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
Составлены социальный паспорт школы и социальные паспорта классов, в которых нашли 

отражение следующие данные:  
• численность учащихся; 
• состоящие на внутришкольном учете;  
• состоящие на учете в ПДН и КДН и ЗП;  
• проживающие в неполных семьях;  
• учащиеся из многодетных семей;  
• дети-инвалиды; опекаемые и т.д.  

Сводный социальный паспорт  
 №  Показатель  2020-2021  
1  Общее количество учащихся  245 
1.1.  Мальчиков  113 
1.2.  Девочек  132 
1.3.  Количество учащихся в начальной школе  120 
1.4.  Количество учащихся в основной школе  102 
1.5.  Количество учащихся в старших классах  23 
2  Дети, имеющие проблемы здоровья  30 
2.1.  Дети-инвалиды  4 
2.2.  Дети с ОВЗ  0  
2.3.  Дети, имеющие тяжелые хронические заболевания (статус ребено 

к-инвалид или ребенок с ОВЗ не установлен)  
5 

2.4.  Часто болеющие дети  21 
3  Обучающиеся по адаптивной программе  0  
4  Дети, имеющие проблемы в обучении  12 
4.1.  Дети, находящиеся на домашнем /надомном обучении  0 
4.2.  Дети, переведенные на семейную форму обучения, закрепленные за ОУ  0  
4.3.  Дети, переведенные в след класс с академическими задолженностями  0 
4.4.  Дети, оставленные на повторный курс обучения  0  
4.5.  Дети, не посещающие занятия без уважительной причины  0  
4.6.  Дети, не усвоившие нормы русского языка  0  
5  Дети с нарушениями в общении  13 
5.1.  Со сверстниками  9 
5.2.  С родителями  0 
5.3.  С педагогами  4 
6  Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты)  0 
7  Дети, не имеющие постоянной регистрации в Московской области 0 
8  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации  0  
9  Дети, находящиеся в социально-опасном положении  0  
10  Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле  2  
11  Учащиеся, состоящие на учете в ОДН (по согласованию с ОДН)  0  
12  Учащиеся, причисляющие себя к неформальным молодежным 

объединениям  
0  

13  Курящие дети  0  
14 Учащиеся, употребляющие спиртные напитки (если состояние 

алкогольного опьянения было зафиксировано медицинским работником 

и/или сотрудниками правоохранительных органов)  

0 

15 Учащиеся, употребляющие токсические и наркотические вещества 0 
Информация о семьях 
16 Учащиеся, воспитывающиеся в неполных семьях: 6 



 

 
Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.  
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-
предметникам по следующим вопросам:  
• составления социального паспорта класса;  
• составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.  
• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете;  

• составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально 

опасном положении.  

• организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», опекаемых и 

малообеспеченных детей;  
Проводились совещания для классных руководителей, и педагогов по вопросам семейного 

права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной причины, 

профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений между 

родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением.  

В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, 

с низким уровнем мотивации познавательных интересов. 
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является 

одной из первостепенных задач в воспитании подрастающего поколения. Проблемы 

охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов. 

16.1 Воспитывает мать-одиночка  2 
16.2 Родители в разводе, воспитывает мать 4 
16.3 Родители в разводе, воспитывает отец  0 
16.4 Один из родителей лишен родительских прав 0 
17 Семьи, находящихся в кризисной ситуации (болезнь или утрата 

одного или обоих родителей, развод, утрата жилья и т.д.) 
0 

18 Многодетные семьи  28 
20 Неблагополучные семьи (ОДН/ВШК) по согласованию с 

полицией и органами опеки  
0 

20.1 Родители уклоняются от воспитания детей  0 
20.2 Семьи, в которых установлено наличие жесткого обращения по 

отношению к ребенку  
0 

20.3 Родители злоупотребляют алкоголем  0 
20.4 Родители употребляют наркотики  0 
21 Дети под опекой/попечительством (по согласованию с МО) 0 
24 Родители-инвалиды   
Деятельность службы сопровождения  
25.1 Учащиеся, нуждающиеся в помощи логопеда 33 
25.2 Учащиеся, получающие помощь логопеда 29 
26.1 Учащиеся, нуждающиеся в помощи психолога 15 
26.2 Учащиеся, получающие помощь психолога 11 
27.1 Учащиеся, нуждающиеся в социально-педагогической помощи 3 
27.2 Учащиеся, получающие помощь 3 
28 Учащиеся, нуждающиеся в помощи врачей-специалистов 4 
Организация досуговой деятельности учащихся  
29 Дети посещают музыкальную школу  21 
30 Дети посещают художественную школу 29 
31 Дети посещают спортивные секции 162 
32 Дети посещают курсы иностранных языков 12 
34 Дети посещают кружки на базе школы 98 
35 Учащиеся, посещающие подготовительные курсы ВУЗов или 

подготовки к ГИА 
4 



В соответствии с ФЗ №196 "О безопасности дорожного движения» в школе проводится 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей.  
Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей и дифференцируется по возрастным периодам. На официальном сайте школы 

организован раздел «ПДД» в котором размещены: нормативная документация, планы, 

отчеты, новости профилактической работы школы по профилактике ДДТТ. Классными 

руководителями 1-11 классов проводится просветительская работа с учащимися: 

инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в школу 

учащимися 1-4 классов.  
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в школе и 

районе были проведены следующие мероприятия: 
№ п/п  Мероприятие  Участники  Срок проведения  
1.  Составление плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год  

1-11 классы  август  

2.  Проведение инструктажа классными 

руководителями по системе плановых бесед по 

ПДД с учащимися в течении года 

1-11 классы  в течении года  

3 Обновление информационного стенда в школе, 

информации на майте 
 в течении года 

4 Проведение школьного этапа конкурса детского 
творчества «Дорога и МЫ». 

1-4 классы ноябрь 

5 Профилактическая беседа с учащимися 1-4 
классов о безопасности на дороге 

1-4 класс ноябрь 

6 Проведение инструктажа для обучающихся на 

время зимних школьных каникул  
1-11 класс декабрь 

7 Единый информационный День дорожной 

безопасности 
1-4 класс март 

8 Проведение инструктажа для обучающихся на 

время весенне-летних школьных каникул 
1-11 класс апрель 

9 Подготовка ежемесячных отчетов о 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГБОУ школе 617 для РЦ БДД 

 В течение года 

 
7.2. Охват обучающихся дополнительным образованием 

Несмотря на вызовы 2020 года, качественный образовательный процесс в системе 

дополнительного образования в ЧУОШ «Логос М» не прерывался даже в пандемию. 

Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 г., изменил привычный ритм 

жизни. Вынужденный и форсированный переход на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий из-за пандемии COVID-19 сформировал 

необходимость готовности школ, детей и семей к обучению в новых условиях.  
Одной из основных задач, которая стояла перед дополнительным образованием 

Школы на 2020-2021 учебный год - готовность педагогов дополнительного образования к 

работе в дистанционном формате, разработка дистанционных курсов, пособий, тестовых 

заданий, которые создадут уникальную среду обучения, доступную широкой аудитории.  
Современные реалии потребовали обновления содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 

дополнительных общеразвивающих программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы 

они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями.  



Дополнительное образование в школе встроено в общую систему образовательной 

деятельности, является продолжением и дополнением занятий детей в первой половине 

дня. Информация о кружках и секциях школы находится в открытом доступе для 

обучающихся, родителей. На сайте школы (https://logosm.ru/) была размещена полная 

информация о количестве  кружков, студий и секций дополнительного образования, 

режиме работы, месте проведения занятий.  
Система дополнительного образования детей в ЧУОШ «Логос М» создана в целях 

формирования единого образовательного пространства учреждения, повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 
средах. Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается на 

следующие приоритетные принципы:  
 свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей;  
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  
 единство обучения, воспитания, развития;  
 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку).  
 

Учебный план дополнительного образования детей ЧУОШ «Логос М» базируется на 

реализации образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования, 

способствует повышению качества и эффективности обучения, воспитания детей с учетом 

их индивидуальных способностей и развития. Интеграция основного и дополнительного 

образования детей позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. Она 

предполагает расширение «воспитательного поля» учреждения, т.к. включает личность 

обучающегося в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.  
В 2020-2021 учебном году занятия по дополнительному образованию проводились по 

разработанным педагогами программам, в основу которых положены действующие 

государственные учебные программы. Авторское тематическое планирование было 

утверждено соответствующими методическими объединениями учителей-предметников. 

Программы дополнительного образования адаптированы педагогами по уровням: 

ознакомительный, базовый, углубленный. Имеют личностно-ориентированный характер и 

учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. В условиях 

пандемии, группы для занятий в системе дополнительного образования в 2020-2021 
учебном году формировались из учащихся одной параллели (при очной форме обучения), 

смешанные группы (группы из учащихся разных параллелей) проходили обучение в 

дистанционном формате. 
Учитывая многопрофильную направленность Школы, социальные запросы 

родителей, материально-техническую оснащенность и наличие педагогических кадров, 

система дополнительного образования в Школе в 2020-2021 учебном году была 

представлена следующими направлениям: В 2020-2021 учебном году в школе было 

организовано дополнительное образование учащихся по следующим направлениям: 
Общеразвивающее – подготовка к ГИА учащихся основной и средней школы. 
Художественное - студия вокала, студия изобразительно-прикладного искусства, 

театральная студия, музыкальная студия. 



Техническое -  кружок робототехники, кружок алгоритмики, студия 

программирования 
Спортивное – секция единоборств, секция мини-гольфа. 

Распределение на кружки по возрастным группам 

№ Название кружка 1-4 класс 5-8 класс 

1. Изостудия 62 4 

2. Студия вокала 2  

3. Театральная студия 13  

4. Музыкальная студия 6 2 

5. Алгоритмика 23  

6. Робототехника 22 7 

7. Программирование 5 4 

8. Секция единоборств 7  

9. Секция мини-гольфа 5 2 

Итого 145 19 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество обучающихся школы, 

посещающих кружки и студии в рамках дополнительного образования существенно 

выросло и стало составлять 46,9% от общей численности контингента против 31,4% в 

предыдущем году. 

                                                    
 

7.3.Анализ участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников, 
конкурсах, фестивалях  
Анализ итогов участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников 

показывает устойчивую положительную динамику. Необходимыми задачами на 2020-2021 
учебный год стали:  
- продолжение работы педагогов с одаренными детьми;  
- создание условий для расширения олимпиадного и конкурсного движения.  
Основные направления работы с одаренными детьми: 

1. Всероссийская олимпиада школьников. 
2. Участие в других предметных олимпиадах и турнирах. 
3.  Научно-практические конференции. 
4. Участие в различных фестивалях и конкурсах, спортивных состязаниях. 

239 

85 

Число учащихся 
2019-2020 

Всего 

Занимающихся 
в круках 

245 

115 

Число учащихся 
2020-2021 

всего 

занимающихся в 
кружках 



Активность учеников в школьном этапе ВСОШ по классам. 

Параллель Записались на 

олимпиады 
Начали решение Завершили решение 

4 класс 14 чел. 14 чел. 14 чел. 
5 класс 1 чел. 1 чел. 1 чел. 
6 класс 11 чел. 10 чел. 10 чел. 
8 класс 10 чел. 10 чел. 10 чел. 
9 класс 9 чел. 9 чел. 9 чел. 

10 класс 6 чел. 6 чел. 6 чел. 
11 класс 10 чел. 9 чел. 9 чел. 

Активность учеников в школьном этапе ВСОШ по предметам. 

Предмет/класс 4  5 6 7 8 9 10 11 
Русский язык 9 чел. - 5 - 6 1 - - 
Литература - - 2 - - 1 - - 
История - - 4 - 1 2 - - 
Обществознание - - 1 - - 5 - - 
Английский язык - - 2 - 9 8 6 5 
Немецкий язык - - 1 - 2 - - - 
Французский язык - - 4 - - - - - 
Математика 8 чел. 1  6 - 2 3 - - 
Физика - - - - - 1 - 3 
Химия - - - - - - - 1 
Биология - - 2 - 1 - - - 
География - - 1 - 2 1 - - 
Экономика - - - - - 2 - - 

 

Результаты ШЭт  ВСОШ 2020-2021 учебный год. 
Предмет Классы Кол-во  Победители ШЭт 

 
Призеры ШЭт 

 
История 

6 4 Агалакова Ксения Ренев Евгений 

8 1 - Волков Александр 

9 2 Неруш Анатолий, Санько 
Максим 

 

 
Русский язык 

4 9 Мерещук Анна, Гордеев 
Андрей 

Ситько Арина, Боровков 
Ярослав 

6 5 - Агалакова Ксения 

8 6 Васильева Вероника, 
Чурилова Мария 

Волков Александра, 
Арюзин Никита, Кончагина 
Дарья, Фирсанова Дарья 

9 1 - - 

Экономика 9 2 - Нисифоров Геннадий 

Биология 6 2 - Агалакова Ксения 

9 1 Арюзин Никита - 

Английский яз. 6 2 - Агалакова Ксения 

8 9 Кончагина Дарья, Волков 
Александр,  
Арюзин Никита, Баширов 
Рустам, Чурилова Мария 

Ткачев Матвей, Титова 
Ульяна 



9 8 - Торопова Варвара, 
Черненко Елизавета 

10 5 - Марченко Елизавета 

11 6 - Абаджиди София 

Физика 
 
 

9 1 - - 

11 3 - - 

Математика 4 11 Гордеев Андрей - 

5 1 - - 

6 6 - - 

8 2 Волков Александр - 

9 3 - Краюшкина Кира 

Информатика 8 1 - - 

11 1 - Паланчук Матвей 

Литература 6 2 Агалакова Ксения - 

9 1 - - 

 
Обществознание 

6 1 - - 

9 5 - Никитина Маргарита, 
Торопова Варвара, 
Нисифоров Геннадий,  
Неруш Анатолий, Санько 
Максим. 

Французский яз. 6 4 - - 

 
География 

6 1 - Ренев Евгений 

8 2 - Волков Александр, Арюзин 
Никита 

9 1 - - 

Химия 11 1 - - 

Немецкий яз. 6 1 - Агалакова Ксения 

8 2 - Арюзин Никита 

Всего приняло участие 59 учеников 4-11 классов. 

Результаты муниципального этапа  ВСОШ 2020-2021 учебный год. 
Предмет Классы Кол-во  Участники МЭт Призеры МЭт 

История 
 

8 1 Волков Александр 
 

- 

9 3 Неруш Анатолий, Санько 
Максим, Нисифоров 
Геннадий 

- 

Русский язык 8 4 Чурилова Мария, Волков 
Александр,  Арюзин 
Никита, Кончагина Дарья 

Чурилова Мария 

Экономика 9 1 Нисифоров Геннадий 
 

вышел в РЭт 

Биология 9 1 Арюзин Никита 
 

Арюзин Никита 

Английский яз. 8 5 Кончагина Дарья, Волков 
Александр, Арюзин 
Никита, Баширов Рустам,  
Чурилова Мария 

- 

9 2 Торопова Варвара, Торопова Варвара – вышла 



Черненко Елизавета 
 

в РЭт 

10 1 Марченко Елизавета 
 

 

11 1 Абаджиди София 
 

 

Математика 6 1 Пеганова Варвара 
 

- 

8 2 Волков Александр 
 

- 

9 1 Краюшкина Кира 
 

- 

Информатика 11 1 Паланчук Матвей 
 

 

 
Обществознание 

9 5 Никитина Маргарита, 
Торопова Варвара, 
Нисифоров Геннадий,  
Неруш Анатолий, 
 Санько Максим 

- 

География 8 2 Волков Александр, 
Арюзин Никита 
 

Арюзин Никита 

9 1 Санько Максим 
 

Санько Максим 

Всего приняли участие в МЭт: 15 школьников  5 призовых мест 
 

Сравнение результатов муниципального этапа ВСОШ. 

Год/ Критерии 
 

Приняло участие Победители 
МЭт 

Призеры МЭт Вышли на РЭт 

2019-2020 уч.год 32 по 9 предметам 3  12 1 -англ.язык 
1 – обществознание 

2020-2021 уч.год 15 по 9 предметам 0 5 призеров по 
4 предметам 

1 -англ.язык. 

 

Подмосковная олимпиада 2020 

Предмет Классы Кол-во  Участники Прошли в 
следующий этап 

Английский язык 
 

8 5 Арюзин Никита - (57) 
Васильева Вероника - (57)  
Волков Александр - (48) 
Баширов Рустам - (64) 
Чурилова Мария - (46) 

 Проходной - 69 
баллов. 

 

Сравнивая результаты работы по программе «Одаренные дети» за 2 последних года 

необходимо отметить, что количество учащихся, принимающих участие в Школьном 

этапе ВСОШ, выросло. Однако, количество учащихся, отобравшихся на Муниципальный 

этап ВСОШ, сократилось. Это можно объяснить или возросшей конкуренцией среди 

школьников г.о. Мытищи, или недостаточным уровнем подготовки учащихся школы 

«Логос М». Одной из задач на следующий учебный год в работе с «Одаренными детьми» 



видится стимулирование учащихся на участие в олимпиадах, организация серьезной 

подготовки к олимпиадам муниципального этапа, привлечение учащихся в школу, 

способных занимать высокие места в различных предметных олимпиадах. 
 

8.Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья  
В школе функционирует медицинский кабинет с оборудованием, необходимым для оказания 

неотложной помощи, наблюдения за здоровьем учащихся, своевременного проведения 

осмотров и прививок. В школе работают медицинская сестра и врач. Медработники 

осуществляют 1 раз в год профилактический медицинский осмотр обучающихся. Медосмотры 

учащихся и учителей проходят ежегодно в соответствии с графиком проведения.  
Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровьесберегающей среды 
Классы  Iгруппа  

здоровья  
IIгруппа  
здоровья  

III группа  
здоровья  

IV группа  
здоровья  

V группа  
здоровья  

Чел  Чел % Чел % Чел % Чел  %  Чел  %  
1-11  
из них:  

52 21,2 157 64,1 36 14,7 0 0 0 0 

 
Данные по группам здоровья показывают, что основной группой здоровья обучающихся 
школы является вторая. Группы здоровья определяются по тем хроническим 

заболеваниям, которые диагностируются ребенку. К основным факторам, влияющим на 

заболеваемость, относятся: наследственность, климат, экологическая обстановка, 

социальные условия, степень двигательной активности (в том числе занятия спортом), 

режим дня.  
8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся.  
Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного состояния 

общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из основных 

задач модернизации российского образования. В настоящее время на фоне 

неблагоприятной демографической и экологической ситуации растет число детей, 

страдающих заболеваниями нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного 

аппарата, желудочно-кишечного тракта, простудными инфекциями и др. Здоровье детей 

не может рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде.  
Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации обучающихся является 

нарушение физического и психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в 

особом эмоционально-психологическом сопровождении.  
Воспитательная система школы должна:  
• способствовать актуализации потребности школьников в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средствах достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять 

определенное положение в обществе;  
• сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни школьников. 

Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные 

достижения детей; в календарь школы должны устойчиво войти события, 

поддерживающие активный образ жизни, ценности здоровья: работа спортивных клубов, 

организация физкультурных фестивалей, праздников;  



• осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как 

составляющей здорового образа жизни, освещение соревнований, спортивных праздников 

на школьном сайте и информационных стендах.  
• позволить применять здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе с 

целью сохранения здоровья детей;  
• способствовать привлечению внимания общественности к проблеме сохранение и 

укрепления здоровья детей.  
В течение учебного года в школе организуются встречи с педагогом-психологом, 

врачами-специалистами, которые проводят профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике гриппа и ОРВИ, профилактике коронавирусной инфекции, 

профилактике формирования зависимого поведения у подростков и т.д. Участие во 

Всероссийском уроке «Будь здоров», в районной интеллектуально-профилактической 

игре «Не будь всеЯДным».  
8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся  
В школе ежегодно проводится мониторинг по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся: социально-психологическое тестирование 

обучающихся «Безопасно ли тебе в школе».  
В школе ежедневно проводится ряд мероприятий, по сохранению физического здоровья 

обучающихся:  
1. Проветривание и влажная уборка классов.  
2. Выполнение специальных упражнений на релаксацию, упражнений для глаз при 

проведении ежедневной физкультурной пауза в середине урока и на переменах.  
3. Утренняя гимнастика для учащихся начальной школы.  
4. Проведение спортивных соревнований среди обучающихся всех возрастных групп  
5. Проведение Дней здоровья.  
6. Организация работы спортивных секций. 
 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации  
Комплексная безопасность школы – это состояние защищенности от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера. Обеспечение 
безопасности ЧУОШ «Логос М» достигается реализацией следующих основных 

мероприятий: 
1. Предупреждение и ликвидация ЧС: изданы организационные приказы, проведено 

обучение 
сотрудников, составлен и согласован годовой план действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и план основных мероприятий, назначены ответственные лица за 

противопожарную безопасность, организованы учебные тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников ЧУОШ «Логос М»  в случае возникновения пожара и других 
ЧС, проводятся обязательные периодические мероприятия по пожарной безопасности. Без 
замечаний проведена плановая проверка школы на выполнение надзора обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
2. Антитеррористическая защищенность: организован пропускной и внутриобъектовый 
режим. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 «Об 



утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», составлен и согласован с 

органами МЧС, МВД, ФСБ паспорт безопасности школы, организована работа 

антитеррористической группы. В течение 2021-2022 учебного года проводились 

совещания по усилению требований к антитеррористической защищенности школы, были 

приняты меры по усилению пропускного режима, проводились учебные тренировки.  
3. Установлен контрольно-пропускной режим: в рабочее время (понедельник-пятница с 

8.00 
до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00) обучающиеся и сотрудники допускаются в здание по  

спискам. Родители допускаются в здание школы только при предъявлении документов, 

удостоверяющих личность, и при согласовании времени посещения.  При проведении 
праздничных мероприятий учителя, руководители передают в ЧОП списки посетителей, 

заверенные подписью директора или заместителя директора по безопасности. Лица, не 
связанные с образовательным процессом, посещающие ЧУОШ «Логос М»  по служебной 
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

по согласованию с директором школы, заместителем директора по безопасности или 
лицом, назначенным на эти цели, с записью в «Книге учета посетителей». 
Мониторинг качества условий безопасности образовательного процесса проводится по 

следующим показателям:  
• наличие (отсутствие) травматизма;  
• наличие (отсутствие) пищевых отравлений;  
• количество чрезвычайных ситуаций;  
• доступность медицинской помощи учащимся и педагогам;  
• материально-техническое обеспечение безопасности условий пребывания в школе;  
• наличие (отсутствие) предписаний;  
• кадровое обеспечение учебного предмета ОБЖ;  
• наличие (отсутствие) нормативно-правовой базы;  
• наличие практических мероприятий, проводимых в школе по обеспечению условий  
безопасности детей и персонала.  
Для обеспечения безопасности, школой заключен договор на оказание услуг по 

организации и обеспечению охраны на объекте с ЧОП «Партнер».  
Обслуживание системы КТС осуществляется ФГУП охрана Росгвардии, обслуживание 
системы АПС выполняется силами ВДПО г.Мытищи и ООО «Спецзащита». 
На каждом этаже школы имеются планы эвакуации, огнетушители.  
Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: отопления, 

водоснабжения, канализации, энергообеспечения) за последние 3 года в школе не 

зарегистрировано.  
Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в 

экстремальной обстановке.  
Проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи с 

обучающимися и педагогами.  
Проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы 

(четыре раза в год).  
В школе постоянно ведется целенаправленная работа по профилактике детского 

травматизма:  



- организовано ежедневное дежурство по школе педагогическими работниками;  

- регулярно проводятся инструктажи по охране труда для сотрудников школы;  

- проводятся тематические классные часы;  

-на уроках ОБЖ проводятся учебные и практические занятия по оказанию медицинской 

помощи;  

- регулярно с обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности на уроках 

повышенной опасности (физика, химия, информатика, технология, физическая культура);  

- ежегодно в рамках проведения мероприятия “День защиты детей” обучающиеся старших 

классов проводят беседы по профилактике травматизма в начальных классах.  

Случаев травматизма среди обучающихся и сотрудников не выявлено. 
В целях обеспечении здоровых и безопасных условий деятельности образовательного 

учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических норм. организация образвоательного 

процесса проходит с учетом санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее - 
СП 2.4.3648-20), Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-
21);  
Для разобщения учебных коллективов разработаны локальные акты - график входа 

обучающихся в школу, график посещения столовой, обучающиеся учатся по кабинетной 

системе. 

10.Востребованность выпускников 
Востребованность выпускников школы является одним из показателей качества 

образования школы.  Выпускники  11 класса ЧУОШ «Логос М»  в полном составе (100%) 

продолжают обучение в высших учебных заведениях.  

Учебный год Показатели 
всего 

выпускников  
% 
поступления 

в ВУЗы 

% 
поступления 

на бюджет  

% 
поступления 

на платное  
2017-2018  14  100% 28,5  71,5 
2018-2019  12  100% 16,6 83,4  
2019-2020  18 100%  16,6 83,4 
2020-2021  15  100% 33,33 66,66  

 
Выпускники школы выбирают широкий спектр учреждений для продолжения 

образования. Около трети из них обучаются на бюджетной основе, что свидетельствует о 

высоком показателе качества знаний, дает возможность обучающимся продолжить 

выбранный образовательный маршрут в соответствии с их интересами, способностями. В 

2018-2020 учебном году выпускники школы для продолжения образования выбирали 

ВУЗы с социально-экономической направленностью, гуманитарной направленностью и 

естественно-научной направленностью. Среди них: Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова,  НИУ Высшая школа экономики,  Финансовый 

Университет, МГИМО, РАНХиГС, РНИМУ им. И.Пирогова, 1-ый МГМУ им. И.М. 

Сеченова.  
Выпускники 2021 года выбрали для продолжения обучения ВУЗы Москвы и за границей. 



Название ВУЗа Количество 
выпускников 

Бюджетные 

места 
На платной 

основе 
Московский Государственный 

Университет им. М.В. 

Ломоносова 

3 0 3 

НИУ «Высшая школа 

экономики» 
1 0 1 

Финансовый Университет при 

Правительстве РФ 
2 0 2 

Государственный 

Академический Университет 
гуманитарных наук 

1 1 0 

Московский Государственный 

Университет связи и 

информации 

1 1 0 

Московский Государственный 

технический Университет им. 

Н.Э. Баумана 

2 2 0 

РНИМУ им. И.Пирогова 1 0 1 
Московский Энергетический 

Институт 
1 1 0 

Российский Университет 

транспорта 
1 0 1 

РАНХиГС 1 0 1 
University of British Columbia 
(Канада) 

1 0 1 

Итого: 15 5 10 
 

Выпускники 9 класса ЧУОШ «Логос М» также выбрали продолжение образования на 

уровне среднего общего образования 
№п/п Сведения о выпускниках Количество выпускников 
1. Количество выпускников, получивших Аттестаты об 

основном общем образовании 
18 

2. Количество выпускников, продолживших обучение в 

10 классе ЧУОШ «Логос М» 
12 

3 Количество выпускников, продолживших обучение в 

10 классе других ОО 
5 

4 Количество выпускников, продолживших обучение в 

средне-профессиональных учреждениях 
1 

5 Поступили на работу 0 
6 Не работают, не учатся 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



12. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию  
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 
N п/п  Показатели  Единица  

измерения  
1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  245 человек  
1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
119 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
103 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
23 человека  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

161 человек/  
79,3%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,54 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4,11 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
85 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11класса по математике  
П 68 баллов  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/  
0%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/  
0%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/  
0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11класса  

0 человек/  
0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/  
0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/  
0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

3 человека/  
16,6%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 5 человек/  



класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

33,33%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

102 человек 
/41,6% 

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

общей численности учащихся, в том числе:  

38 человек/ 
37,25% 

1.19.1  Регионального уровня  6человек/15,78% 
1.19.2  Федерального уровня  7 человек/ 18,42% 
1.19.3  Международного уровня  0 
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

203 человека/ 
82,8% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
45 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

39человек/ 
86,6 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

36человек/ 
80% 

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

образование, в общей численности педагогических 

работников  

6 человек/ 
13,3 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

6 человек/ 
13,3% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

40 человек/ 
88,8% 

1.29.1  Высшая  11 человек/27% 
1.29.2  Первая  16 человек/ 36%  
1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  
1.30.1  До 5 лет  3 человек/ 6,6%  
1.30.2  Свыше 30 лет  18 человек/ 26,2%  



1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

3человек/  
6,6%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

18 человек/  
26,2%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

41 человек/ 
91,1%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

41 человек/ 
91,1%  

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,45 единиц  
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

18,6 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

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

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

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

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

245человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,4 кв.м 
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