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Уважаемые участники образовательного процесса: коллеги, родители 

(законные представители), обучающиеся, друзья и образовательные партнеры школы! 
 

                                                                                               

Представляем вашему вниманию Публичный доклад 
директора ЧУОШ «Логос М» Михеевой Татьяны Валентиновны 

по итогам 2021/2022 учебного года.  
Доклад содержит информацию об основных результатах 

деятельности нашей образовательной организации. Он 
подготовлен на основе анализа работы школы за 2021/2022 
учебный год, содержит информацию об основных, приоритетных 
направлениях развития ЧУОШ «Логос М», иллюстрирует 
достигнутый уровень качества реализации образовательных 
программ, а также характеризует имеющиеся затруднения и 
перспективы развития учреждения.  

Публичный отчет образовательной организации - важное 
средство обеспечения информационной открытости и 
прозрачности ее работы, форма широкого информирования 
общественности, прежде всего родительской об образовательной деятельности школы, об 
основных результатах и проблемах её функционирования и развития. Наша школа уже 
восьмой год представляет свой публичный доклад широкой общественности, в том числе и 
через информационные сети. Этот документ представляет собой объективный взгляд на 
текущее состояние деятельности ЧУОШ «Логос М» и позволяет определить задачи на 
ближайшую перспективу. В докладе представлены статистические данные, аналитические 
материалы и мониторинговые исследования. Мы стремились, чтобы информация была 
понятной и доступной, и рассчитываем, что доклад будет полезен родителям, дети которых 
уже учатся в нашей школе, и тем, кто в настоящее время выбирает образовательное 
учреждение для своего ребенка.  

Основная цель публичного доклада - повышение уровня информационной открытости 
ЧУОШ «Логос М»  для всех участников образовательных отношений, а также представителей 
органов законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, 
общественных организаций (в соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в 
РФ»).  
Основные задачи публичного доклада:  
- обеспечение информационной основы для диалога и согласования интересов всех 
участников образовательных отношений;  
- обеспечение прозрачности функционирования учреждения;  
- информирование потребителей образовательных услуг об основных направлениях развития 
учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

Содержание публичного доклада отражает реальное состояние школы в 2021/2022 
учебном году и позволяет сформулировать приоритетные направления и стратегические 
задачи развития на 2022/2023 учебный год.  

Мы полагаем, что представленные в докладе сведения являются убедительным 
доказательством того, что в нашей школе созданы благоприятные условия для обучения, 
развития и воспитания детей, профессионального роста педагогических кадров, 
удовлетворения образовательных потребностей родителей и эффективной работы в 
образовательном пространстве Московской области. 

 

 

 

 



Публичный доклад включает в себя следующие разделы: 
 

Введение  
I. Общая характеристика образовательной организации.  

1.1. Характеристика образовательной среды. Социальное окружение школы.  

1.2. Структура управления школой.  

1.3. Контингент обучающихся.  

II. Образовательная деятельность школы 

2.1. Особенности организации образовательного процесса, содержание 
образования  
2.2. Система дополнительного образования в ЧУОШ «Логос М»  

2.3. Система воспитания, социализации и безопасности в школе  
III. Результаты деятельности ЧУОШ «Логос М».  Качество образования.  

3.1. Внутришкольная система оценки качества образования   
3.2. Результативность образовательного процесса на уровне общего образования  
3.3. Результативность участия в олимпиадах и конкурсах  
IV. Условия осуществления образовательного процесса  
4.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса  
4.2. Организация питания  
4.3. Медицинское обслуживание. Деятельность по формированию 
здоровьесберегающей среды.  

4.4. Обеспечение безопасности  
4.5. Кадровый потенциал  
4.6. Система психолого-педагогического сопровождения  
4.7. Финансово-экономическая деятельность  
V. Перспективы развития и приоритетные задачи ЧУОШ «Логос М»  на 
2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Общая характеристика образовательного учреждения 

       

1.1. Характеристика образовательной среды.  
 

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.  

В 2021-2022 учебном году в ЧУОШ «Логос М» был проведен капительный ремонт 
кровли здания, фасада, входных групп и благоустройство прилегающей территории. Школа 
приобрела современный вентилируемый фасад, прогулочную зону, удобные крытые входные 

группы. 
Внутри здания был произведен косметический ремонт пищеблока, вентиляции в 

помещении столовой и пищеблока. Образовательное пространство внутри здания не 
подверглось изменению.  

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, 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.  

Основные направления деятельности школы:  

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов на уровнях 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, создание условий для 
раскрытия потенциала каждого обучающегося и воспитанника, повышение качества 
образования;  



- создание единой информационно-образовательной среды образовательной организации, 
активное использование гаджетов для формирования положительного имиджа школы; 
- повышение профессиональной компетентности и рост педагогического мастерства через 
систему повышения квалификации, развитие единой методической службы школы; активное 
использование в практике работы современных образовательных технологий;  
- реализация единой концепции воспитательной работы образовательной организации, 
введение в практику системы разнообразных форм и методов взаимодействия с семьей и 
общественностью, вовлечение родителей в образовательный процесс в роли заказчика, 
соисполнителя, эксперта;  
- развитие различных форм общественного участия в управлении образовательной 
организацией.  

Образовательная политика школы ориентирована на обучение, воспитание и развитие 
каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, общеобразовательных 
потребностей и возможностей, личных склонностей.  

В целях создания единого образовательного пространства, интеграции ресурсов и 
возможностей школы и городского округа, что позволяет обеспечить условия для осознанного 
выбора и конструирования обучающимися своего образовательного маршрута в соответствии 
с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда, 

организуется взаимодействие с культурно-социальными объектами: ДЮСШ баскетбольного 
резерва «Олимп», Детская библиотека №1, Библиотека им. А.Гайдара г. Москвы, театр 
«ФЭСТ». 

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 школой 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Уставом, локальными 
нормативными актами, образовательными программами, планом внутришкольного контроля 
качества образования и функциональными обязанностями членов педагогического 
коллектива, годовым планом работы школы. Все локальные акты приведены в соответствие с 
нормативными федеральными и региональными правовыми документами. Управленческая 
система школы представлена как персонально, так и коллегиальными органами. К структуре и 
содержанию управленческой деятельности школы отнесены организация функционирования 
учебного процесса, внеурочной и внешкольной воспитательной работы, адаптивно-

коррекционной и профилактической деятельности, правового регулирования 

mailto:sch_logosm@mail.ru


взаимоотношений обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, 
обеспечение необходимых психологических, бытовых и санитарно- гигиенических условий, 
требований пожарной и антитеррористической безопасности. 

Эффективное управление образовательным процессом облегчает достижение 
образовательных целей, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, 
активизирует и оптимизирует инновационные процессы, предусматривает применение 
личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, 
кадровую поддержку. Структура и механизм управления определяют стабильное 
функционирование школы, а демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся. В школе активно работают: Управляющий совет школы,  
педагогический совет, методический совет, методические объединения учителей-

предметников, совет старшеклассников. Управление ЧУОШ «Логос М»  осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области и Уставом школы.  

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;  
- Управляющий совет.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания единоначалия и 
коллегиальности, четкого распределения функциональных обязанностей между членами 

администрации.  

 
В школе используются эффективные методы и приемы менеджмента образовательной 

организации:  
- формирование управленческого корпуса, распределение обязанностей, делегирование 
полномочий;  
- создание условий для оценки вклада каждого педагога в достижение высоких 
образовательных результатов (совершенствование финансовых мотивационных механизмов);  



- оценка вклада каждого педагога в достижение высоких образовательных результатов.  
Вся система управления школой обеспечивает успешное решение одной из главных 

задач - осуществление образовательного процесса, направленного на получение высоких 
образовательных результатов, а также безопасное пребывание обучающихся в 
образовательной организации, создание условий для реализации дополнительного 
образования, организацию качественного питания, санитарные условия, медицинское 
обслуживание, использование преимуществ современных информационных технологий, 
необходимые современные материально-технические условия образования, которые 
определяют современный облик школы. 

 

1.3. Контингент  учащихся. 
 

На 1 сентября 2021 года в школе обучалось 262 ученика по основной общеобразовательной 
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 

 

 

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 

33 

134 

104 

20 

Численность обучающихся 

дошкольники 

начальная школа 

основная школа 

средняя школа 



2021-2022 262 7 3 258 

 

Социальный состав учащихся ЧУОШ «Логос М» в 2021-22уч.году:  
Дети – инвалиды:4 человека;  
Дети из полных семей – 251 человек; в том числе: дети из многодетных семей-33 человека;  
Дети из неполных семей- 7 человек.  
 

 
 

В школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 
обучающихся, в том числе посредством реализации политики открытости, подробного 
информирования широкой общественности об особенностях образовательного процесса и 
результатах обучения, использования мессенджеров Instagram, Facebook, Telegram. Усилия 
педагогов школы, психолого-педагогической службы направлены на поддержание 
физического, нравственного, психического здоровья обучающихся, их социальную защиту, 
создание каждому ребенку  комфортных условий для получения образования. Сохранение и 
увеличение контингента обучающихся является одной  из приоритетных задач развития 
школы и показателей ее успешности.  

 

II. Образовательная деятельность 

2.1. Особенности организации образовательного процесса, содержание образования  
В соответствии с лицензией и аккредитацией ЧУОШ «Логос М» реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, основную общеобразовательную 
программу начального общего образования, основную общеобразовательную программу 
основного общего образования, основную общеобразовательную программу среднего (полного) 
общего образования, программу дополнительного образования детей и взрослых.  
Спецификой содержания образовательного процесса в ЧУОШ «Логос М» является выстраивание 
системы непрерывного образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая средним 
общим образованием; интеграция различных форм общего и дополнительного образования. 
 

Образовательная деятельность на дошкольном уровне образования  
В 2021-2022 учебном году на уровне дошкольного образования функционировало 2 группы 

Возраст Группа Количество групп 

4 – 5 лет Средняя  15 

6 – 7 лет Подготовительная  18 

 

Образовательная деятельность в дошкольных группах регламентируется - основной 
образовательной программой дошкольного образования.  
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218 
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учащихся 

Дети-инвалиды 

Дети из полных семей 

Дети из неполных семей 
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семей 



Программа обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

В 2021/2022учебном году в дошкольных группах образовательный процесс выстраивался с 
учетом комплексной образовательной программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, а также парциальных программ:  
- Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста;  
- О. Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры;  
- И.А. Лыкова. Цветные ладошки;  
- Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников;  
-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».  

Обеспечению качественного дошкольного образования способствует также 
дополнительное образование воспитанников, направленное не только на выявление, поддержку и 
развитие задатков, способностей ребенка, но и социальную адаптацию, саморазвитие ребенка. 
Дополнительное образование дает ребенку уже с дошкольного возраста реальную возможность 
выбора своего индивидуального пути, создает условия для достижения успехов детей в 
соответствии с индивидуальными склонностями, способностями, желаниями и интересами.  
Дополнительное образование предоставляется в соответствии с условиями и запросами родителей 
(законных представителей) по различным направлениям: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, интеллектуально-познавательное, социально-коммуникативное.  

В 2021/2022 учебном году для детей на базе дошкольных групп функционировало 8 кружков, в 
которых получали дополнительное образование 33 дошкольника по различным направлениям.  

Освоение программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. Проводится мониторинг динамики 
развития детей, их образовательных достижений, основанный на методе наблюдения и включает 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, детские портфолио, карты развития 
ребенка. Для проведения педагогической диагностики воспитатели используют показатели 
развития по образовательным областям и возрастным категориям детей, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка на основе 
образовательных программ дошкольного образования (представлены в программах).  

Один из показателей эффективности работы педагогов дошкольного уровня 
образования является степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством организации образовательного процесса, присмотра и ухода. Для изучения степени 
удовлетворенности семей воспитанников качеством дошкольного образования было 
организовано дистанционное анонимное анкетирование, которое позволило проанализировать 
образовательные запросы и образовательные ожидания родителей, а также сопоставить их с 
представлениями педагогов об образовании и развитии детей. Результаты анкетирования 
показали высокую степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 
дошкольного образования: 98,2% родителей (законных представителей) удовлетворены 
качеством дошкольного образования, предоставлением услуг по присмотру и уходу за 
ребенком; 99,1% родителей отмечают, что ребенок с удовольствием посещает дошкольную 
группу; режим работы дошкольных групп подходит ребенку – с этим согласны 98,6% 

респондентов; 94,2% родителей считают, что «мой ребенок в безопасности в дошкольном 
корпусе». К мотивирующим факторам посещения группы детьми родители отнесли 
возможность совместной игровой деятельности, общение с друзьями и воспитателями, 
дополнительные образовательные услуги, физическую активность и развивающие занятия. 
 



Образовательная деятельность на уровне общего образования  
Всего в 2021/2022 учебном году было открыто 21 классов:  

- на уровне начального общего образования – 10 классов;  
- на уровне основного общего образования – 9 классов;  
- на уровне среднего общего образования – 2 класса.  

Организация образовательного процесса регламентировалась режимом работы щколы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 
занятий внеурочной деятельности.  

Учебный план предусматривает:  
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4-

х классов. Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебных недели, для 2-4 классов 
– 34 учебных недели;  
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период для 9-х классов);  
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года 34 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период).  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, обучение проводится без 
балльного оценивания знаний и без домашних заданий.  

Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут. Продолжительность учебной недели – 5 

дней для всех обучающихся 1-4 классов, 10-11 классов и 6 дней для обучающихся 5-9 классов. 
Учебный год представлен следующими периодами: триместр (1-9 классы), полугодие (10-11 

классы). По итогам каждого учебного периода проводится аттестация образовательных 
достижений обучающихся (кроме 1-х классов).  

Образовательный процесс в 2021/2022 учебном году был организован в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора на период ограничительных мероприятий.  

Важнейшей задачей, стоящей перед образовательной организацией, является 
обеспечение реализации образовательных потребностей всех обучающихся в зависимости от 
их интересов. Школа реализует образовательные программы, отвечающие образовательным 
запросам родителей, учитывающие индивидуальные возможности обучающихся, расширенное 
и углубленное изучение отдельных предметов. 

Организация образовательного процесса строится на основе основной образовательной 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с действующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. Организационной основой реализации программ выступают учебные планы 
школы по уровням образования и планы внеурочной деятельности и воспитательной работы 
школы. Учебный план школы определяет перечень, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов и курсов. План внеурочной деятельности определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся с учетом их интересов и возможностей школы. План воспитательной работы 
определяет перечень мероприятий и проектов воспитательной направленности, направленных 
на развитие гражданского и социального самоопределения школьников.  

Учебный план на 2021/2022 учебный год сохранил преемственность в обучении с 
учебным планом предыдущего учебного года. Спецификой учебного плана является:  
- углубленное изучение английского языка во 2-11 классах; 



- использование информационных и коммуникационных технологий в различных 
дисциплинах;  
- включение проектной деятельности обучающихся в предметную деятельность; 
- формирование основ финансовой, экономической, естественно-научной, математической, 
читательской грамотности;  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности:  
- духовно-нравственное;  
- общеинтеллектуальное;  
- общекультурное;  
- спортивно-оздоровительное;  
- социальное.  
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Наша школа предоставляет учащимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Уровень начального общего образования (продолжительность обучения – 4 года) 
обеспечивает развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 
основам личной гигиены и здорового образа жизни. Организация учебного процесса 
осуществляется на основе системно- деятельностного подхода, результатом которого 
являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО. В 
образовательном процессе используются УМК «Система развивающего образования 
Эльконина-Давыдова» и «Система развивающего обучения Занкова». 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования.  
Особенностью учебного плана 5-9 классов является: 
- углубленное изучение английского языка; 
- изучение 2 иностранного языка; 
- включение проектной деятельности в учебный процесс; 
-использование ресурсного центра (РГГУ)  для консультирования и методической поддержки. 
 В учебный план включено изучение 2 предметов - «Родной язык (русский) и родная 
литература (русская)». Кроме того на уровне основного общего образования с 5 класса 
реализуется изучение второго  иностранного языка (французского, испанского и 
немецкого).  Вариативная часть учебного плана включает изучение курса обществознания в 5 
классе, курса биологии в 7 классе и дополнительные часы на изучение английского языка. 

Дополнительное образование представлено кружками и секциями естественно-научной и 
информационно-технологической направленности: «Развитие финансовой грамотности», 
«Занимательная биология», «Развитие математической грамотности», «Алгоритмика и 
программирование», «Робототехника», «Олимпиадная математика». 

    Программа внеурочной деятельности  в 5-9 классах включала 5 часов в неделю по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духов-

но-нравственное, социальное. 
Уровень среднего общего образования представлен 2 классами универсального профиля. 

Вариативная часть учебного плана 10-11 классов включает:  



-программы элективных учебных курсов и курсов по выбору для изучения предметов 
углубленного уровня;  
-углубленное изучение английского языка; 
-индивидуальный учебный проект; 
-осуществляется психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 
обучения;  
План внеурочной деятельности в 10-11 классе включает 5 основных направлений: 
-Спортивно-оздоровительное; 

-Духовно-нравственное; 

-Общеинтеллектуальное; 

-Общекультурное; 

-Социальное. 
Социальная практика в школе и вне ее, проектная деятельность социокультурной 
направленности, школьные и сетевые образовательные события формируют компетенции 
каждого обучающегося, необходимые для осознанного выбора современных профессий в 
социальной и образовательной сфере.  
Старшеклассники – обучающиеся педагогических классов активно участвуют в работе 
школьного ученического самоуправления, организации мероприятий, работают с младшими 
классами, являются членами Управляющего совета школы 

 

2.2. Система дополнительного образования ЧУОШ «Логос М» 

 

Дополнительное образование детей является одним из основных и приоритетных 
направлений работы ЧУОШ «Логос М», которое совместно с внеурочной деятельностью 
создает единое образовательное пространство второй половины дня и условия для 
мотивирования детей к развитию и творчеству, к получению личного опыта, нацеливает их на 
индивидуальные достижения. Сегодня дополнительное образование детей и взрослых 
является воплощением государственной концепции открытого непрерывного образования для 
граждан России, образования без границ.  

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;  
- моделирование целостного воспитательного комплекса. 

В ЧУОШ «Логос М» реализуется широкий спектр  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. С каждым годом занятость обучающихся 
в системе дополнительного образования увеличивается, что позволяет расширять перечень 
предлагаемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных  



направленностей. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам были 
организованы во второй половине дня.  
Учебный план блока дополнительного образования составлен на основе социального запроса 
и обеспечивает возможность выбора обучающимися различных предметов дополнительного 
образования, соответствующих развитию творческого и исследовательского потенциала детей.  

В 2021/2022 учебном году школа продолжила взятый ранее курс на расширение 
спектра услуг дополнительного образования, повышение их качества, рост результативности 
обучающихся по программам дополнительного образования.  
Возраст детей Название курса Продолжительность занятий 

5-7 лет «Компьютерная грамотность» 60 мин 

«Основы логики и программирования» 60 мин 

«Робототехника. Начальный уровень» 60 мин 

«Театральная студия» 60 мин 

«Изо-студия» 40 мин 

8-11 лет «Визуальное программирование. 
Алгоритмика» 

60 мин 

«Геймдизайн» 90 мин 

«Робототехника. Начальный уровень» 90 мин 

«Театральная студия» 60 мин 

«Изо-студия» 40 мин 

«Основы единоборств» 60 мин 

12-15 лет «Робототехника. Продвинутый уровень» 90 мин 

«Робототехника. Углубленный уровень» 90 мин 

«Python start» 90 мин 

«Графический дизайн» 90 мин 

«Создание сайтов» 90 мин 

«Лингвоклуб» 60 мин 

«Основы единоборств.» 90 мин 

 

Охват детей ЧУОШ «Логос М»  от 5 до 15 лет дополнительным образованием в 2021/2022 
учебном году в среднем составил 70%. Охват программами технической и естественно-

научной направленностей составил 34%.  

 

Приоритетные дополнительные общеобразовательные программы и локомотивные зоны 

45% 

34% 

7% 

9% 5% 

Охват учащихся допобразованием 

ИЗО-студия 

Кружки технической 
напрвленности 

Театральная студия 

Единоборства 

Вокал 



развития образовательной среды школы – это дополнительные общеобразовательные 
программы с использованием информационных технологий, технического, естественно-

научного и других современных профилей, которые предполагают интенсивное 
интеллектуальное и творческое развитие детей и подростков. При обучении по этим 
программам у обучающихся формируются ключевые компетенции, такие, как представление 
о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным 
самоопределением, способность исследовать и анализировать различные явления, оценивать 
разработанные решения, искать пути их оптимизации и модернизации. 

                     

Вывод по результатам анализа деятельности системы дополнительного образования 
школы за 2021/2022 учебный год: продолжить проведение организационно-методических 
мероприятий по расширению сферы дополнительного образования детей и взрослых и 
развитию свободной творческой образовательной среды, которые будут в большей степени 
способствовать повышению образовательных результатов обучающихся ЧУОШ «Логос М».  

Приоритетные задачи дополнительного образования на 2022/2023 учебный год:  
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для удовлетворения 

потребностей родителей (законных представителей) и обучающихся, развитие новых 
направлений;  

- усиление внимания к формированию функциональной грамотности обучающихся без 
снижения качества фундаментального образования;  

- создание полноценной и достаточной среды для реализации разнообразных 
образовательных запросов обучающихся;  

- создание условий для профессионального развития и поддержки педагогов, готовых 
создавать условия для раскрытия способностей и талантов в каждом ребенке;  

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  
Важно продумать возможность использования в системе дополнительного образования 

возможности сетевого взаимодействия с образовательными партнерами школы. А также 
стремиться сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей 
обучающимся в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты. 

 

2.3. Система воспитания, социализации и безопасности в школе  
 

Воспитательная работа в школе в 2021-2022 учебном году строилась на основе новой 
утвержденной обновленной Программы воспитания.  

Программа воспитания ЧУОШ «Логос М» (далее – Программа) была разработана в 
соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 



ФГОС) общего образования. 
Данная программа была направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так 
же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы ЧУ ОШ «Логос М» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Вместе с тем, Программа была призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовности 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы 

            Приоритетной задачей школы в сфере воспитания является  развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Исходя из этого, общей целью воспитания  является формирование у обучающихся 
духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 
социализации в обществе. 

Данная цель ориентировала педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 
единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 
усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 
являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. Школа на протяжении всей 
своей истории проявляла уважение к личности ребенка, выбирала методики обучения, основанные 
на сотрудничестве, сотворчестве учителя и ученика. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало решение 
следующих основных задач: 

    -  усиление деятельности по сохранению и развитию родного языка, сохранению, 

      распространению, созданию и освоению культурных ценностей, национальных традиций  
     и обычаев народа; 
- поддержание традиций школы  путем общешкольных мероприятий, общешкольных 

ключевых дел, 
- развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; коллективное планирование, организация, проведение и анализ самостоятельно 
проведенных дел и мероприятий; 

- создание и поддержание деятельности детских общественных организаций; 
- вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности,  
- реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержание 

активного участия классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 

- развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 
возможностей, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Школы; 

- организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволило выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом явилось создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом явилось создание благоприятных условий для: 
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,  залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 



и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

  

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом явилось создание благоприятных условий для: 

-  приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного 
самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, 
который они могут приобрести, в том числе и в школе, в том числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 
 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 
поставленной цели, позволила обучающимся получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 



социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей. 

Процесс воспитания в ЧУОШ «Логос М» основан на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 
педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяли бы обучающихся и педагогов яркими, содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу;  
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и ответственности взрослых и детей;  
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в нашей школе являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы ключевые общешкольные дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 
социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в решении конфликтов) функции.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 
направлений воспитательной работы школы. Воспитательная работа в 2021/2022 учебном году 
имела модульную структуру. В программу воспитательной работы школы входили 
инвариантные модули («Гражданско-патриотический модуль», «классное руководство», 
«курсы внеурочной деятельности / дополнительное образование», «работа с родителями», 
«самоуправление», «профориентация») и вариативные модули («ключевые общешкольные 
дела», «детские общественные объединения», «школьные медиа», «экскурсии, экспедиции, 
походы»  и «профилактика»), каждый из модулей был направлен на решение задач 
воспитания, поставленных школой на 2021/2022 учебный год.  
Анализируя каждый модуль программы воспитания, можно сделать следующие выводы: 
 Модуль «Гражданско-патриотическое направление» 

В 2021-2022 учебном году работа по данному направлению осуществлялась через 
совместные общешкольные дела, акции, классные часы, экскурсии и поездки по памятным 



местам России, Подмосковья, встречи с интересными людьми с активной гражданской 
позицией. 

В течение года были проведены классные часы: 
- День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской трагедии 2004 г.;  
- тематическая акция «Конституция Российской Федерации. Государство и граждане»;  
- День снятия блокады Ленинграда;  
- День российской науки;  
- Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией»;  
- Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и памятных 
мест.  

В течение учебного года были проведены 
мероприятия, направленные на повышение интереса детей 
к службе ВС РФ, формирование высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству. Большая работа проводилась по подготовке и 
проведению праздника Дня Победы. Были организованы 
патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Семья 
победы», возложение венков к мемориальным памятникам 

                                              г.о. Мытищи, , «Дорога памяти» и другие.  
Модуль «Классное руководство» 

Согласно плану воспитательной работы, еженедельно проводились классные часы, 
информационные пятиминутки, приуроченные к датам тематические уроки мужества, 
инструктажи по технике безопасности, встречи с родителями согласно графику.  
Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками, родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам успеваемости, родителям 
слабоуспевающих обучающихся направлялись уведомления с выпиской оценок, графики 
индивидуальных консультаций. Проводилась индивидуальная работа по повышению 
успеваемости обучающихся. В течение года классные руководители:  
- участвовали в школьных, городских мероприятиях;  

- проводили родительские собрания, тематические встречи с родителями;  
- работали по предупреждению травматизма, соблюдению обучающимися правил ПДД, по 
профилактике здорового образа жизни и т.д.;  
- сотрудничали с инспекторами ОДН, КДН;  

- осуществляли работу по патриотическому воспитанию школьников;  
- вели работу по организации мероприятий в каникулярное время;  
- проводили анализ воспитательной деятельности, успеваемости и посещаемости класса по 
итогам каждого триместра;  

- работали в тесном взаимодействии с учителями-предметниками и иными специалистами 
школы.  
В течение года администрацией и специалистами психолого-педагогической службы 
проводилась работа по оказанию методической помощи классным руководителям и учителям-

предметникам по следующим вопросам:  
- составление социального паспорта класса;  
- составление психолого-педагогических характеристик и представлений на обучающихся;  
- организация работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете;  
- формирование благоприятного психологического климата в классных коллективах;  



- составление информационных справок об индивидуальной работе с обучающимися, 
находящимися в социально-опасном положении.  
В течение года проводились семинары и мастер-классы для классных руководителей по 
актуальным вопросам воспитания и организации работы с классом 

. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности /дополнительное образование» 

Целью внеурочной деятельности являлось повышение уровня самореализации 
обучающихся, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, 
технических, спортивных, коммуникативных способностей. Курсы внеурочной деятельности 
направлены также на развитие и обеспечение качества предпрофильного и профильного 
образования, развитие системы раннего расширенного изучения предметов (уровень 

начального общего и основного общего образования). 
В 2021-2022 учебном году в школе работали кружки и 
секции: Алгоритмика («Визуальное 
программирование», Компьютерная грамотность», 
«Основы логики и программирования», Создание 
сайтов», «Python» «Геймдизайн»), Изо-студия, 
Театральная студия, Робототехника («Начальный 
уровень», «Продвинутый уровень», «Углубленный 
уровень», Основы единоборств и другие. В кружках и 
студиях занималась 180 учащихся школы, что 

                                                                составляет примерно 70% всех обучающихся в школе. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся. Они являются 
стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий всего коллектива.  

К наиболее значимым, интересным общешкольным 
делам относятся: 

 Праздник первого звонка 

 Праздник осени 

 День учителя 

 Новогодние спектакли, дискотеки 

 Праздник, посвященный дню защитника 

отечества 

 Международный женский день 

 Праздник букваря 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Праздник последнего звонка 

 Прощание с начальной школой 

Многие внеклассные мероприятия проводились в 

рамках предметных недель: это и Литературные гостиные 

для старшеклассников, и традиционные спектакли на 

английском языке, и общешкольные научные конференции, 
и экологические акции. 

 



Модуль: Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление – это возможность самим обучающимся планировать, 
организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении вопросов 
школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Участие обучающихся в 

работе школьного самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко всему 
происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране; способствует 
формированию активной жизненной позиции. Занятость в системе школьного самоуправления 
– это также возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт 
общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои поступки, освоить 
общественный опыт, научиться сотрудничать с людьми.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации.  

Детское самоуправление в школе 
осуществляется через деятельность школьного актива 
обучающихся «Совет старшеклассников» в состав 
которого входят учащиеся 8-х – 11-х классов, 
которые инициируют и организуют проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.).  

В этом году было проведено 5 заседаний 

Совета. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ 

общешкольных дел, участие в акциях, проектах.  
 Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 
 день самоуправления;  
 новогодняя дискотека для старшеклассников; 

 вечер встречи с выпускниками; 
 мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина; 
 поздравление ветеранов с праздниками 

С большим удовольствием старшеклассники организуют и проводят мероприятия для 
обучающихся начальной школы, игры, викторины, эстафеты. Традиционными стали 
новогодняя акция «Укрась свою елку», спортивные конкурсы и эстафеты на Масленичной 
неделе, праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 

Ежегодно два обучающихся из числа учащихся 9-11-х классов выбираются в члены 
управляющего совета, которые представляют интересы детей в коллегиальном органе управления 

– Совете школы. 
 

Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей по направлению 
«Профилактика и безопасность» в 2021/2022 учебном году реализовывалась по следующим 
направлениям:  
- профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений;  
- профилактика злоупотребления психоактивных веществ;  
- профилактика правонарушений среди детей и подростков;  
- профилактические меры по охране здоровья и пропаганда здорового образа жизни;  



В течение учебного года проводились:  
- контроль за посещаемостью обучающихся класса, выяснение причин пропусков;  
- получение информации о состоянии здоровья обучающихся класса;  

- вовлечение обучающихся в занятия физкультурой и спортом;  
- соблюдение требований к санитарно-гигиеническому состоянию класса, светового, 
теплового и воздушного режима;  
- соблюдение требований к режиму образовательного процесса;  
- беседы с представителями полиции, прокуратуры и т.д.  
- тематические родительские собрания, классные часы и др.  

Согласно плану работы классными руководителями своевременно проводились 
тематические мероприятия по безопасности дорожного движения, безопасности в сети 
Интернет, Неделя правовых знаний и др.  

В школе в системе ведется работа с обучающимися, требующими особого внимания:  
- выявление и учет неблагополучных семей, а также детей, находящихся под опекой;  
- составление списков подростков особого внимания и постановка их на внутришкольный 
учет с целью проведения с ними индивидуальной профилактической работы;  
- индивидуальные профилактические беседы с родителями обучающихся, с обучающимися, 
входящими в «группу риска», нарушающими Устав школы;  
- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике табакокурения, 
алкоголизма и наркомании;  
- классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;  
- вовлечение обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, в работу системы 
дополнительного образования;  

 В 2021-2022 учебном году обучающиеся 8-11 классов приняли участие в мероприятиях 
по раннему выявлению незаконного употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. В ходе данных мероприятий было проведено социально-психологическое 

тестирование, часть учащихся прошли  профилактический медицинский осмотр.  
В социально-психологическом тестировании приняли участие 90% обучающихся, 

подлежащих тестированию. Итоги участия в социально-психологическом тестировании были 
проанализированы заместителем директора по ВР, психологом, классными руководителями 
старших классов, которые выявили, что только один обучающийся находится в группе риска. 
С обучающимся и его законными представителями была организована индивидуальная 
работа. 6 обучающихся относятся к «группе особого внимания». С данными обучающимися 
также была организована индивидуальная работа, которая включала в себя тренинги, 
направленные на развитие эмоционального интеллекта и критического мышления, а также 
развитие коммуникативных навыков и создание зоны успешности для каждого. 

Выявлены основные проблемы по сопровождению детей «группы риска»:  
- опоздание на уроки;  
- сниженная учебная мотивация;  
- невыполнение домашних заданий;  
- нарушение дисциплины на уроках и во внеурочное время. 

Модуль «Работа с родителями» 

В течение 2021-2022 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 
представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 
профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями кураторов, совместно с администрацией 
школы,  школьным психологом; 



- тематические родительские собрания, консультативные часы; 
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 
подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой 
проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 
своих детей. 

                 Тематика общешкольных родительских собраний 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы школы в 2020-2021 году и задачи  на 
2021-2022 учебный год 

Директор, Зам. дир. 

ноябрь Организация внелассной работы. Обеспечение 
школой комфортных, здоровьесберегающих, 
безопасных условий пребывания обучающихся». 

Зам. дир.по ВР 

Январь Итоги успеваемости за 1 полугодие. Подготовка 
к ГИА. 

Зам. дир.по УВР 

Май Переводная и итоговая аттестация обучающихся. 
Организация летнего отдыха обучающихся. 

Зам. дир.по ВР  

Работа с родителями слабоуспевающих обучающихся 

В 2021-2022 учебном году проводилась и индивидуальная работа с родителями 
слабоуспевающих учащихся: 

- индивидуальные беседы, малые педсоветы; 
- консультации психолога; 

   - ознакомление с результатами тренировочно- диагностических и административных     
контрольных работ; 

- ознакомление с документами по ГИА; 
- организация предметных консультаций; 
- разработка индивидуального образовательного маршрута слабоуспевающего 
обучающего. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Важным направлением работы школьных медиаструктур является формирование 
привлекательности Школы для родителей, выбирающих учебное заведение для своих детей, 

формирование положительного имиджа школы, престижности обучения в ЧУОШ «Логос М». 
Реализуя политику информационной открытости, школа активно работает: продвигает 

свой бренд в социальных сетях, размещает актуальную информацию об особенностях работы, 
ее результативности по всем направлениям своей деятельности на официальном сайте школы 
в сети Интернет. Каждый член школьного коллектива понимает, что создание позитивного 
портрета школы – задача не только управленческой команды, но и каждого сотрудника школы 

и старшеклассников. 

 В 2021-2022 учебном году в школе продолжало работу творческое объединение 
SCHOOL . Старшеклассники создали 9 выпусков школьных новостей, а также специальные 
выпуски, посвященные Дню учителя, Новогодним спектаклям, Мероприятиям, посвященным 
Дню Св. Валентина, Дню Победы. Старшеклассники освещали работу школы в медиасетях: 
Инстаграм, Твиттер, Телеграм. Школа ставит  

 

Модуль «Профориентация» 

Важным направлением работы по воспитанию и социализации обучающихся является 
профориентационная работа. Профориентация в школе – это комплекс действий для 



выявления у обучающихся склонностей и талантов к определенным видам профессиональной 
деятельности, а также система действий, направленных на формирование их готовности к 
труду и помощь в выборе и построении карьерного маршрута. В школе эта работа проводится 
по нескольким направлениям – мастер-классы и лекции по знакомству с профессиями, 
экскурсии, участие в Днях открытых дверей. Профориентационные мероприятия школы 
позволяют обучающимся познакомиться с современными профессиями разных сфер, 
применить полученные знания на практике посредством участия в научно-практических 
конференциях предпрофессионального образования («Инженеры будущего», «Наука для 

жизни).  
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 
детей. В целях организации помощи в самоопределении обучающихся в школе организовано 
профориентационное тестирование учащихся 8-11 классов с последующими беседами с 
психологом и консультациями специалистов.  

Была организована ознакомительная работа с конкурсами профессионального 
мастерства:  Чемпионатом профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills», 
детском чемпионатом KidSkills. 

Приоритетными задачами в направлении воспитательной работы на 2022/2023 учебный 
год являются:  
- повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса;  
- вовлечение родителей в жизнь школы;  
- ведение работы по развитию волонтерской деятельности, вовлечению обучающихся в РДШ;  
- усиление работы по профилактике детского травматизма, продолжить традицию проведения 
«активных перемен»;  
- участие школы в федеральных инициативах «Школьный театр», «Российское движение 
детей и молодежи «Большая перемена», «Историческое просвещение», классные часы 
«Разговоры о важном», торжественное поднятие Государственного флага Российской 
Федерации и исполнение Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для 
воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков рационального использования своего времени, сил, имущества. 

ЧУОШ «Логос М» накопила огромный опыт организации и проведения экскурсий для 
обучающихся. Возможны следующие варианты экскурсий: 

- экскурсия в мир природы; 
- экскурсия в мир науки; 
- экскурсия в мир профессий; 
- экскурсия в мир творчества; 
- экскурсия в мир истории; 
- экскурсия в мир человека и т.д. 
Цель модуля – приобщиться к культурно-историческим, художественным, научным 

достижениям нашего общества, создание условий для творческого развития и самореализации 
учащихся. 



Экскурсии в ЧУОШ «Логос М»  включены в учебную и исследовательскую 
деятельность учащихся.  

В 2021-2022 учебном году были 
организованы экскурсии в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, Государственный Исторический 
музей, Музей Победы, Третьяковскую галерею, 
Крутицкое патриаршее подворье, 
Мытищинский историко-краеведческий музей, 
Экспериментаниум, Музей Космонавтики, 
Литературный музей Булгакова, Литературный 
музей А.С. Пушкина, Литературный музей И.С. 
Тургенева, Палеонтологический музей, Музей 
сказок Переяславля-Залесского, Ботанический 

сад, Музей-усадьбу Абрамцево и другие. 
 

III. Результаты деятельности ЧУОШ «Логос М».  Качество образования.  
3.1. Внутришкольная система оценки качества образования   

Для получения объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень, в школе действует 
внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО). Основные функции 
внутришкольной системы оценки качества образования:  
- обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение 
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 
образования;  
- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников;  
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества 
образования;  
- обеспечение внешних связей с представителями исполнительной и законодательной власти, 
работодателями, представителями общественных организаций и СМИ, родителями, широкой 
общественностью, информирование о развитии образования в школе.  

Объектами ВСОКО являются качество образовательных достижений обучающихся, 
качество образовательного процесса, в т.ч. качество образовательных программ и качество 
условий образования. Оценка качества образования осуществлялась посредством 
мониторингов и внутришкольного контроля.  

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 
системы образования ЧУОШ «Логос М» и основных показателях ее функционирования для 
определения тенденций развития системы образования, принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного образования. В рамках ВСОКО 
осуществлялся мониторинг качества образования, мониторинг физического развития 
обучающихся, мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС, самоанализ педагогической деятельности, мониторинг 
методической работы.  
Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях:  
1. Анализ образовательных результатов:  
- оценка общего уровня усвоения обучающимися основных предметных знаний и умений по 
общеобразовательным предметам;  



- мониторинг сформированности метапредметных результатов обучения по уровням 
образования;  
- мониторинг личностных результатов обучения;  
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов;  
- мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по итогам освоения 
программы уровня образования (начального общего, основного общего и среднего общего 
образования) по каждому учебному предмету, диагностика учебных достижений за 
аттестационный период (триместр или год);  
- достижения учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;  
- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 
учреждении;  
- мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений.  
2. Качество реализации образовательного процесса (основные образовательные программы, 
дополнительные образовательные программы):  
- контроль реализации учебных планов и рабочих программ по учебным предметам;  
- мониторинг качества воспитательной работы.  
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (контингент обучающихся, 
кадровое обеспечение, материально - техническое обеспечение, организация питания, 
безопасность обучения, управление качеством образования).  

Федеральные государственные стандарты начального, основного и среднего общего 
образования предъявляют высокие требования к качеству подготовки выпускников всех 
уровней образования. Управление качеством образования требует изменения принципов 
анализа результатов обучения. Основными составляющими новой технологии контроля и 
оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не только предметных 
знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной 
самоорганизации в учебном процессе, оценка метапредметных умений, личностных 
достижений учащихся. Важным направлением в осуществлении оценивания является развитие 
у учащихся навыков самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в школе 
комплексные мониторинги представляют собой аналитическую работу с учащимися, 
позволяющую контролировать динамику развития обучающихся, максимально способствовать 
созданию здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и 
деятельностных способностей ребенка. В школе ведется систематический мониторинг 
эффективности учебно-воспитательного процесса и динамики его результатов.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 
предоставления материалов для членов педагогического коллектива на педсоветах, для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на родительских собраниях и 
информирования общественности посредством публикаций (в том числе на официальном 
сайте школы в сети Интернет), аналитических докладов о состоянии качества образования в 
школе и результатов самообследования. Результаты мероприятий ВСОКО регулярно 
обсуждались на заседаниях педагогических советов, методических советов, совещаниях с 
участием директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР для 
принятия решений по работе ВСОКО. 

 

3.2. Результативность образовательного процесса на уровне общего образования 
По результатам  2021-2022  учебного года абсолютная успеваемость по школе 

составила 100%. Качественная успеваемость по школе по результатам   2021-2022  учебного 
года составляет  77  %: 



Учебный год  Уровень 
успеваемости  

Качество 
обученности 

2020-2021 учебный год 100% 78,1% 

2021-2022 учебный год  100% 77% 

 

Итоги 2021-2022 учебного года показывают, что в целом по школе снизились 
показатели качества знаний учащихся на 1%, что произошло за счет показателей 
обучающихся 5-9 классов. В начальной школе качество обученности составляет 78% , что 
свидетельствует о положительной динамике. Выросло качество обучения и в старшей школе с 
70% до 78%. Увеличилось также количество обучающихся,  успевающих только на  «5» на 
2%.  

Сравнительный анализ качественной успеваемости учащихся по итогам 2021-2022 учебного 
года: 
 

классы 1 триметр 2 триместр 3 триместр год 

2021-2022 учебный 
год (среднее 
качество 
обученности) 

 
Качество/отлич

ники 

Качество/отли
чники 

Качество/отлич
ники 

Качество/отлич
ники 

 

2а 79/0  64/0  71/0  64 / 0  70 

2б 100/3  100/ 0  100/ 3  100/3  100 

2в 57/0  50/ 0  64/ 2  64/ 1  59 

3а 67/1  60/1  53/ 1  73 / 1  78 

3б 93/0  86/ 0  86/ 0  86/ 0  88 

4а 60/ 0  70/0  80 / 0  80 / 0  73 

4б 92/2  85/ 3  83 / 3  92/ 3  88 

2-4 кл 78/6  74/ 7  77 /9  80 / 8  78 

5а 77/2 79/2 79/3 93/3 82 

5б 86/0 85/0 54/0 85/0 78 

6а 54/1 58/1 50/0 58/1 55 

6б 86/3 77/1 62/2 85/2 78 

7а 71/2 57/2 43/2 71/2 61 

7б 46/4 50/4 58/4 58/4 53 

8 55/2 55/2 42/2 58/2 53 

9а 56/0 67/1 78/0 78/0 70 

9б 20/0 20/0 20/0 20/0 20 

5-9 кл 61/14 62/13 54/13 67/14 61 

 1 полугодие 2 полугодие   

10-е 75/3 92/2 92/5 86 

11-е 100/1 100/1 100/2 100 

10-11 кл 88/4 96/3 

 

96/7 

 

93 

Итого     

 

2-11кл 

 

Успеваемость по школе/количество отличников 

 

 

77/29 

 

 

 

 

 



Качество обученности в начальной школе 
 

 
 

 

Качество обученности в основной школе 

 
 

Качество обученности в средней школе 
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Из анализа динамики качества знаний по итогам 2021-2022 учебного года следует: 
- повысилось качество знаний по школе  по ступеням 2-4кл., 10-11кл.  
- повысилось количество отличников по школе  на 2%  

- повысилось количество хорошистов по школе повысилось на 3%. 

  

На основании сравнительно-цифрового анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Качество обучения в школе стабильно высокое. 
2. Применяемые педагогическим коллективом современные технологии, методы 

обучения позволяют добиваться успешных результатов.  
3. Проводимый администрацией школы мониторинг качества образовательного процесса 

позволяет своевременно выявлять трудности в обучении отдельных классов или 
учеников, проводить коррекционную работу , устранять пробелы в знаниях. 
 

Результаты образовательной деятельности в начальной школе 

I триместр 2021-2022 учебного года 

1. В начальной школе обучается 135 чел.  

    Учащиеся 1-х классов учатся без отметок. (41чел.) 
    Во 2-х, 3-х, 4-х классах обучается - 94 человек. 
    На отлично закончили 1 триместр - 6 человек. 
    На «5» и «4» закончили 1 триместр – 68 человек. 
    С «3» закончили 1 триместр – 20 человек. 
    С одной "4" закончили - 8 чел.   
    С одной «3»  закончили – 15 чел.  
2.Получили сертификат на скидку за обучение на II триместр: 

1) Ерофеев Максим 2б  
2) Арутюнян Давид   3а 

3) Смакоуз Мария  4б 

3.Успешно, на 100% выполнили интегрированную работу (3 чел.) 
1) Ерофеев Максим 2б 

2) Вольф Луиза 4а 

3) Сивцова Анастасия 4а  
% качества знаний (качественная успеваемость) - 78%     

% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 

 

 II триместр 2021-2022 учебного года 

1. В начальной школе обучается 134 чел.  
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2021-2022 учебный год  
(среднее качество обученности) 



    Учащиеся 1-х классов учатся без отметок. (40чел.) 
    Во 2-х, 3-х, 4-х классах обучается - 94 человек. 
    На отлично закончили II триместр – 7 человек. 
    На «5» и «4» закончили II триместр – 62 человека. 
    С «3» закончили II триместр – 25 человек. 
    С одной "4" закончили - 6 чел.   
    С одной «3»  закончили – 13 чел.  
2.Получили сертификат на скидку за обучение на III триместр  

1) Тельнов Родион 2б 

2) Арутюнян Давид   3а 

3) Смакоуз Мария  4б 

4) Соболенко Иван 4б 

3. Успешно, на 100% выполнили интегрированную работу  

1) Тельнов Родион 2б 

2) Анфилов Евгений 1б 

% качества знаний (качественная успеваемость) - 73%     

% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 

 

III триместр 2021-2022 учебного года 

1. В начальной школе обучается 133 чел.  
2.  Учащиеся 1-х классов учатся без отметок. (40чел.) 
3. Во 2-х, 3-х, 4-х классах обучается - 93 человек. 
4. На отлично закончили III триместр – 9 человек. 
5. На «5» и «4» закончили III триместр – 62 человека. 
6. С «3» закончили III триместр – 22 человек. 
7. С одной "4" закончили - 4 чел.   
8.     С одной «3»  закончили – 8 чел. 

2. Получили сертификат на скидку за обучение: 
1. Смакоуз Мария 4б – отлично 

3. Арутюнян Давид 3а - отлично 

4.  Тельнов Родион 2б – отлично 

3. Успешно, на 100% выполнили интегрированную работу  - нет 

% качества знаний (качественная успеваемость) - 76%     

% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100% 

 

 Итоги 2021-2022 учебного года 

1. В начальной школе обучается 133 чел.  
2.  Учащиеся 1-х классов учатся без отметок. (40чел.) 
3. Во 2-х, 3-х, 4-х классах обучается - 93 человек. 
4. На отлично закончили  год – 8 человек. 
5. На «5» и «4» закончили  год – 66 человека. 
6. С «3» закончили  год – 19 человек. 
7. С одной "4" закончили - 5 чел.   
8. С одной «3»  закончили – 6 чел. 

% качества знаний (качественная успеваемость) - 80%     

% успеваемости (абсолютная успеваемость)  - 100%   
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