
                                                                                                                                     

    

 

Интегрированные работы 

I триместр (91 чел.) 2 – 4 классы 

На 100% - 3 чел.                                      Уровни: 
Ерофеев Максим 2б                                  Высокий уровень – 27 чел. 
Вольф Луиза 4а                                         Базовый уровень – 54 чел 

Сивцова Анастасия 4а                              Группа риска – 10 чел. 
 

4 классы (11 + 10 = 21 чел.)                           3 классы  (13 + 15 = 28 чел.) 
Высокий уровень  - 10 чел.                            Высокий уровень – 7 чел. 
Базовый уровень – 11 чел.                              Базовый уровень -17 чел. 
Группа иска – 0 чел.                                        Группа риска – 4 чел. 
 

2 классы (14 + 14 + 14 = 42 чел.)  
Высокий уровень – 10 чел. 
Базовый уровень – 26 чел. 
Группа риска – 6 чел. 
 

 

II триместр  (86 чел.) 2 – 4 классы 

На 100% - 2 чел.                                 Уровни:  
Тельнов Родион 2б                       Высокий уровень – 29 чел. 
Анфилов Евгений 1б                    Базовый уровень – 47 чел. 
                                                        Группа риска – 10 чел. 
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4 классы (8 + 13 = 21 чел.)                 3 классы (13 + 11 = 24 чел.) 
Высокий уровень  – 13 чел.             Высокий уровень – 4 чел 

Базовый уровень – 8 чел.                 Базовый уровень – 15 чел. 
Группа риска – 0 чел.                       Группа риска – 5 чел. 
 

2 классы (13  + 14 + 14 = 41 чел.) 
Высокий уровень – 12 чел. 
Базовый уровень – 24 чел. 
Группа риска – 5 чел. 
 

 

 

III триместр (63 чел.)  2-3 классы 

На 100% - 0 чел. 
Уровни: 
Высокий уровень – 17 чел. 
Базовый уровень –36 чел. 
Группа риска – 10 чел. 
 

 3 классы (29 чел.)                                   2 классы (34 чел.) 
Высокий уровень – 6 чел.                      Высокий уровень –  11 чел. 
Базовый уровень – 17  чел.                    Базовый уровень –19  чел. 
Группа риска – 6 чел.                             Группа риска – 4  чел. 
 

 

I – III триместры                             
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Результаты обучения учащихся 5-8, 10 классов 

Учащиеся основной школы в 2021-2022 учебном году показывали стабильно высокие 
результаты успеваемости. Ученики 5–х, 6-х  классов имеют хороший уровень подготовки с 
начальной школы. В 7-х, 8-х классах качество знаний, как правило, снижается за счет 
увеличения учебной нагрузки учащихся, ослабления учебной мотивации в связи с 

подростковым возрастом. В 10 классе качество обучения стабильно высокое, так как школа 
принимает в 10 класс учащихся по результатам ГИА 9 и среднему баллу аттестата.  

.  

Но в целом по школе показатели качества знаний выше муниципальных. В течение 
учебного года учащиеся могут иметь удовлетворительные оценки по предметам, но к концу 
учебного года стараются исправить оценки. 
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Если сравнивать результаты учебной деятельности основной школы за последние 5 лет, 
то можно сделать выводы, что качество знаний в школе достаточно высокое и стабильно, за 
последний год показатели выросли, сказались положительные результаты очного формата 
обучения учащихся. 

 

 
 

Итоги 2021-2022 учебного года по классам 

5а класс – 13 человек 

На «5» - 3 человека 

На «4» и «5» - 10 человек 

С «3» - нет 

5б класс – 12 человек 

На «5» -  нет 

На «4» и «5» - 11 человек 

С «3» - 2человека 

6а класс – 12 человек 

На «5» - 1 человек 

На «4» и «5» - 6 человек 

С «3» - 5 человек 

6б класс – 13 человек 

На «5» - 2 человека 

На «4» и «5» - 9 человек 

С «3» - 2 человека 

7а класс – 13 человек 

На «5» - 2 человека 

На «4» и «5» - 8 человек 

С «3» - 3 человека 

7б класс – 12 человек  
На «5» - 4 человека 

На «4» и «5» - 3 человек 

С «3» - 5 человек 

8а класс – 11 человек 

На «5» - 2 человека 

На «4» и «5» - 5 человека 

С «3» - 4 человека 

10 класс – 12 человек 

На «5» - 5 человек 

На «4» и «5» - 6 человек 

С «3» - 1 человек 
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Успеваемость 5а класса в 2021-2022 учебном году 

 
                                                                                     Успеваемость 5 б класса 

                                                                 
Успеваемость 6а класса 

 
 

                                        Успеваемость 6б класса 
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Успеваемость 7а класса 

  

                                                                                      Успеваемость 7б класса 

                                                                 

Успеваемость 8а класса 
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                                           Успеваемость 10 класса 

 

                                                         

 

Анализ ВШК 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом работы школы, 
разработанным  с  учетом  анализа  результатов  работы  и  задач,  решение  которых  призвано 
обеспечивать  достижение  более  высокого  уровня  преподавания,  повышения  качества 
обученности учащихся. Осуществлялся контроль следующих направлений учебной 
деятельности:  

-проверка краткосрочных планов уроков, контроль  за проведением уроков,    посещение и 
анализ уроков, так как основным элементам контроля учебно-воспитательного процесса 
являются состояние преподавания учебных предметов и выполнение государственного 
стандарта; 
-с целью анализа работы  учителей-предметников еженедельно осуществлялся контроль 
введения электронного журнала.  
Проведенные мероприятия по ВШК за  2021-2022 учебный год: 
Наименование Количество Классы 

Классно- обобщающий контроль 3 5,9, 11 классы 

Введение электронного журнала   Еженедельно  5-11 классы 

Проверка личных дел 1 5-11 классы 

Изучение состояния 
преподавания предметов  

4 1.Определение уровня знаний учащихся 5-11 

классов по истории,  английскому языку  
методы и приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся. 
2.Определение уровня знаний учащихся 5-11 

классов по   географии, биологии, химии  
методы и приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках. 
3. Определение уровня знаний учащихся  по 
физике, математике и информатике,  методы 
и приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках в 5-11 

классах. 
4. Определение уровня знаний учащихся 9,11 
классов по предметам, которые обучающиеся 
планируют сдавать на ГИА -2022. 
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           Анализ посещения уроков по ВШК 

В течение 2021-2022 учебного года  были посещены и проанализированы 76 уроков и 9 
внеклассных мероприятий. Уроки были посещены   по 13 предметам- математика, английский 
язык  язык и французский язык, русский  язык и литература, физика, биология, химия, 
история,  география, физическая культура, обществознание. 

В настоящее время в связи с модернизацией образования и введением новых 
стандартов образования, задача образования направлена на развитие личности, на 
формирование у обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны 
позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, как 
следствие, быть успешным в жизни. В решении этой важной задачи ведущая роль 
принадлежит учителю, его профессионализму.  Сегодня стало ясно, что только творческий 
учитель, обладающий явно выраженным индивидуальным стилем деятельности, высокой 
профессиональной мобильностью, владеющий искусством профессионального общения, 
педагогическими технологиями, умеющий свободно мыслить и брать на себя ответственность 
за решение поставленных перед ним задач, способен повысить качество школьного 
образования, поднять общий уровень культуры подрастающего поколения, внося тем самым 
вклад в развитие и совершенствование общества в целом. Важнейшей задачей педагога 
становится формирование у обучающихся универсальных учебных действий на уроке и во 
внеурочное время. 

В процессе внутришкольного контроля важную роль играет посещение уроков. Цель 
посещения  направлена на повышение эффективности учебного процесса всей школы, на 
изучение системы работы каждого отдельного учителя и способов решения им конкретных 
педагогических задач на уроках (в частности- повторение и закрепление пройденного 
материала, коррекция, ликвидация пробелов). Уроки молодых специалистов посещаются с 
целью ознакомления с их стилем и системой работы. Урок является основной формой 
организации учебной работы в школе, это часть педагогического процесса. Каждый урок 
является этапом в формировании знаний, умений, навыков, в развитии положительных 
качеств у учащихся. Но при этом каждый урок должен характеризоваться целостностью, 
завершенностью, решать конкретную образовательную задачу.  

В ходе проверки установлено, что учителя, работающие в 5- 11 классах проводят уроки 
в соответствии с требованиями стандарта образования, применяют разнообразные приёмы и 
методы активизации познавательной деятельности учащихся. В классах созданы 
благоприятные условия для нормального развития детей, учителя используют все 
возможности для успешного овладения учащимися программного материала, для 
формирования у учащихся универсальных учебных действий. 

Требования, предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. Следует 
отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися, владение 
коммуникативными навыками.  Уроки учителями планируются грамотно, проходят в хорошем 
темпе, эффективно и рационально используется время уроков. Тематические планы уроков 
учителей грамотно отражают содержание учебного материала. На уроках используются 
наглядные пособия, раздаточный материал, интерактивное оборудование (компьютерные 
презентации, Smart доски). На уроках хорошая активность учащихся, благодаря умению 
учителей привлекать и поддерживать внимание учащихся продуманными заданиями и 
вопросами для учащихся. Изучаемый материал понятен, посилен, интересен детям, имеет 
практическую направленность. Требования к учащимся соответствуют новым 
образовательным стандартам. Анализ уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий показал, что познавательная мотивация увеличивается, 



облегчается овладение сложным материалом. Благодаря презентациям, средствам обратной 
связи дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно 

высказывать свое мнение, рассуждать. 
Уроки проводятся методически грамотно, поставленные 
цели – достигаются, носят воспитательный, развивающий и 
обучающий характер. На уроках учителя в соответствии с 
разным уровнем подготовки и знаний учеников 
применяются разные формы обучения, но недостаточно 
осуществляется индивидуальный подход к учащимся, и не 
всегда используется уровневая дифференциация учебного 
материала. Учителям- предметникам рекомендовано 

продолжить обучение детей с использованием различных педагогических технологий, с 
использование различных приёмов и методов для активизации познавательной деятельности 
учащихся. 

Анализ посещенных уроков показал, что педагоги школы владеют предметно-

методологическими, дидактическими, социально-коммуникативными, личностно-

ориентируемыми, психолого-ориентируемыми компетенциями. 
Прохождение программного материала. 

Обучение в 2021-2022 учебном году в 5-11 классах было построено с использованием 
образовательных платформ- ZOOM, ЯКласс,  Google Класс, Российская электронная школа 
(РЭШ), Учи.ру (комбинированный и дистанционный формат обучения). С целью контроля  
полноты выполнения учебных программ за  2020-2021 учебный год в конце учебного года 
была проведена проверка электронного журнала «NetSchool», в ходе проверки установлено 
следующее: 

- анализ итогов проверки выполнения программ показал, что практическая и теоретическая 
части учебных программ выполняются; 
 - прохождение  программного  материала  по  предметам  учебного  плана соответствует 
графику.  
Отставаний по прохождению программного материала нет,  программы пройдены в полном 
объеме. 

        

       Итоги проведения пробных тестирований по подготовке к ГИА в 9 и 11 классе: 
       В 2021-2022 учебном году 14 выпускников 9 класса и 8 выпускников 11 класса. С октября 
месяца организовано проведение ежемесячных пробных тестирований учащихся 9,11 классов 
в системе Статград. На каникулах после каждого учебного триметра проводились пробные 
работы в формате ОГЭ и ЕГЭ с тринировкой на тофициальных бланках и с соблюдением 
воеменных рамок работ. По результатам пробных тестирований своевременно проводится 
анализ и мониторинг результатов пробных тестирований  для отработки тем, где ребята 
допустили наибольшее количество ошибок.   

Наименование предмета Средний процент выполнения работ ,% 

Русский язык 71 

Математика 64 

Английский язык 74 

География 84 

Биология 76 

Химия 64 

Информатика 69 



История 74 

Обществознание 69 

 

           Результаты ГИА в 2021-2022 учебном году 

Основным статистическим показателем работы школы являются результаты 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

В школе для более эффективного прохождения государственной (итоговой) аттестации 
разработана дорожная карта по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации. Учителями школы разработаны   элективные   курсы  («Аналитические и 
графические приемы решения задач с параметрами», «Введение в политологию»), 
проводится  групповое и индивидуальное консультирование для подготовки к выпускным 
экзаменам. 

                            ГИА выпускников 9 класса     

В 9 классе на конец  2021–2022   учебного года обучались 14  учащихся. К 
государственной (итоговой) аттестации  были допущены все учащиеся.  В  2021- 2022 учебном 
году учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 
предмета по выбору. Для прохождения государственной итоговой аттестации учащиеся 
выбрали широкий спектр предметов: история (1 чел.), обществознание (5 чел.), английский 
язык (5чел.), биология (6 чел.), химия (4 чел), география (2 чел), информатика (4 чел.), 
литература (1 чел.). 
 

Предмет Всего 
учащих
ся 

«5» «4» «3» Успевае
мость       
% 

Качество 
знаний 

   % 

Ниже 
годовой 

Выше 
годовой 

Подтвердил
и годовую 

 Русский язык 14 13 1 0 100 100 0 11 3 

Математика 14 2 11 1 100 94 0 1 13 

Английский язык 5 4 1 0 100 100 0 4 1 

История 1 1 0 0 100 100 0 0 1 

Обществознание 5 0 5 0 100 100 1 1 3 

Биология 6 2 4 0 100 100 0 2 4 

Химия 4 2 2 0 100 100 0 3 1 

География 2 1 1 0 100 100 0 1 1 

Информатика 4 2 2 0 100 100 0 0 4 

Литература 1 1 0 0 100 100 0 0 1 

 

  Анализируя  качественные результаты экзаменов  по предметам в форме ОГЭ  за пять 
лет,*  видно, что учащиеся ЧУОШ «Логос М» показывают стабильно высокие результаты по 
предметам, как обязательным, так и по выбору. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
показывает, что по основным предметам: русский язык, математика, английский язык, 
выпускники школы показывают стабильно высокие результаты, что свидетельствует о 
правильной организации подготовки школьников к ГИА, верном выборе методического и 
информационного обеспечения, высоком кадровом потенциале и профессионализме 
педагогов.  

 

Учебный год Русский язык,% Математика,% Английский язык,% 

2017/2018 91 91 100 

2018/2019 100 94 100 

2019/2020                               Экзамены отменены 



20202021 100 82 83 

2021/2022 100 93 100 

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку стабильны и составляют 100%..Результаты экзамена 

по математике свидетельствуют  о повышении  качества знаний  по математике на 11 %.  По 
сравнению с предыдущим учебном годом. Результаты экзамена по английскому языку 
выросли на 7% по сравнению с 2021 годом. Все учащиеся 9 класса получили по всем 
предметам положительные оценки. 

 

Мониторинг учащихся 9 класса, закончивших учебный год на «отлично» за пять лет. 
Наименование Всего выпускников  

  

Количество 
аттестатов с отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2018 год  22 3 14% 

2019 год 17 1 6% 

2020 год 13 2 15% 

2021год 18 3 21% 

2022 год 14 1 7% 

 

 

 

Количество отличников за последний  учебный год уменьшилось по обьективным причинам 

– часть выпускников была принята в школу только в 7-8 классах и имела весьма средний  уровень 
обученности. 

 

                                     ГИА 11 класс 

При выборе экзаменов для сдачи ЕГЭ учащиеся руководствовались данными ВУЗов, в 
которые планировали поступать. 
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Распределение выпускников 11 класса по предметам: 

Предмет 

/год 

Математика 
профиль 

Физика Биология Химия Обществ
ознание 

Английск
ий язык 

Информа
тика 

История 

2021 60% 33% 7% 7 27% 47% 13% 7% 

2022  63%  38% 12% 12 12% 25% 12% 12% 

 

 

Второй год наибольшее число выпускников выбрали среди предметов  экзамен по профильной 
математике. Его сдавали 5 человек (63%).  

Мониторинг учащихся 11 класса закончивших учебный год на «отлично» за пять лет. 
Наименование Всего 

выпускников   
Количество аттестатов  
с отличием 

% от общего количества 
выпускников 

2018 год 13 7 54% 

2019 год 12 2 17% 

2020 год 18 3 17% 

2021 год 15 5 33% 

2022 год 8 1 12% 

 

Результаты ЕГЭ 2022 года 

Основные результаты ЕГЭ 2022 г. по общеобразовательным предметам представлены в 
таблицах.    
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Общая сумма 
баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 Алексеев Иван 85 * 72 60 * * * * * 217 

2 
Алибаева 
Эльмира 

85 * 64 * * 70 86 * * 
305 
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3 Витенко Сергей 76 * 58 52 * * * * * 186 

4 Комарова София 69 *  * * * * * * 69 

5 Кукина Агата 94 84 72 * * * * 69 * 319 

6 
Марченко 
Елизавета 

71 * 5 * * * * * * 
71 

7 Плужников Клим 78 * 5 * 81 * 96 * * 255 

8 Чирка Семен 89 * 68 59 * * * * 85 301 

   Средний балл 83 84 67 57 81 70 91 69 85  

 

Средний балл ЕГЭ за  последние пять лет 

предмет 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Средний балл 

за пять лет 

русский язык 80 81 83 85 83 82,4 

литература * 63 78 90 * 77 

Математика (пр) 70 70 59 68 67 66,8 

информатика * 84 43 74 85 71,5 

обществознание 71 60 78 54 70 67 

история 80 * 70 79 81 77,5 

физика 75 72 49 67,2 57 64 

химия 86 73 48 84 84 75 

биология 73 63 64 60 69 65,8 

английский язык 81 85 84 83 91 84,8 

 

Все учащиеся 11 класса успешно сдали экзамены и получили Аттестат о среднем 
общем образовании, из них 1 выпускница получила Аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и Золотую медаль «За особые успехи в учении». 

В 2021-2022 учебном году 4 
выпускников 11 класса набрали 220 баллов по 
3 экзаменам в формате ЕГЭ, что составило 50% 
от всей доли выпускников. В 2020-2021 

учебном году доля выпускников, набравших по 
3 предметам  ЕГЭ 220 баллов и более 
составило 47%. 

 

Анализ данных мониторинга качества 
обучения учащихся показывает стабильность 



следующих  результатов учебно-воспитательного процесса:  
• школа работает без второгодников, процент успеваемости за год составляет 100%.  
• процент качества обучения по предметам варьируется в пределах 67-100 %.  

Оптимальные показатели качества знаний учащихся являются результатом работы 
педагогического коллектива – высокий профессионализм педагогических кадров, опыт 
учителей, применение педагогами методов и приёмов личностно ориентированного обучения.   
  В целом уровень усвоения программного материала учащимися по предметам стабилен, что 
подтверждают результаты 2021-2022 учебного года. Таким образом, по итогам 2021-2022 

учебного года работу педагогического коллектива в целом можно назвать удовлетворительной, так как 
учителя школы по мере возможности реализуют поставленную цель школы «Управление 
профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 
качества образования в условиях введения ФГОС» 

Выводы и  рекомендации:  
1. Работу педагогического коллектива школы по повышению качественных показателей за 
2021-2022 учебный  год считать удовлетворительной. 
2. Руководителям методических объединений проанализировать итоги учебного года и 
результаты ГИА и на августовских заседаниях учесть результаты при планировании работы на 
2022-2023 учебный год. 
3. Педагогическому коллективу школы  продолжить системную работу по повышению 
качества обучения,  обеспечить через дифференцированный подход, современные методики и 
технологии развития индивидуальных способностей каждого ученика повышение 
результативности с целью улучшения качества обученности и более эффективной подготовки 
к продолжению образования на следующей ступени (основной и старшей) школы.  
4. Продолжить работу по учебно-методическому оснащению кабинетов согласно 
существующим современным требованиям с целью максимального использования их 
возможностей в организации учебно-воспитательного процесса. 
5.  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над 
ЗУН учащихся с целью качественной подготовки учащихся к сдаче  ЕНТ, ввести 
мониторинговые исследования по отслеживанию качества образования, регулярно проводить 
контрольные срезы знаний.  

 

 3.3. Результативность участия в олимпиадах и конкурсах  
 

Результаты программы «Одаренные дети» ЧУОШ «Логос М» в 2021-2022 учебном году.  
 

 

№ Название олимпиады / 
конкурса 

Сроки Класс Кол-

во 

Уровень Результаты 

  Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 
1. Школьный этап ВСОШ 

по 
общеобразовательным 
предметам. 

Сентябрь- 

октябрь 

4-11 101 Школьный Победители и призеры 
этапа.  
Отбор на МЭт ВСОШ. 

2. Муниципальный этап 
ВСОШ по 
общеобразовательным 
предметам. 

Ноябрь-

декабрь 

6-11 31 Муниципальны
й 

26 призовых мест, 3 
победителя. 



№ Название олимпиады / 
конкурса 

Сроки Класс Кол-

во 

Уровень Результаты 

  Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 
3. Региональный этап 

ВСОШ по 
общеобразовательным 
предметам. 

Январь-

февраль 

9-11 5 Региональный 2 призовых места 
(Торопова Варвара – 

англ.яз. и 
обществознание). 

   Подмосковная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 
4. I Дистанционный тур 

Подмосковной 
олимпиады школьников. 

Ноябрь-

декабрь 

5-11 5  Областной Участие школьников в 
10 предметах. 

                                                                                   ОВИО «Наше наследие». 
5. ОВИО «Наше наследие» 

в 2-4 классах. 
Ноябрь 2-4 58 Школьный  Сертификаты и 

дипломы участников. 
6. ОВИО «Наше наследие» 

в 2-4 классах. 
Ноябрь 2-4 17 Муниципальны

й 

Сертификаты и 
дипломы участников.  

7. ОВИО «Наше наследие» 
в 2-4 классах. 

Февраль 2-4 3 Региональный Сертификаты и 
дипломы участников.  

8. ОВИО «Наше наследие» 
в 1 классах. 

Январь 1 30 Школьный Сертификаты и 
дипломы участников. 
 Отбор на МЭт. 

9. ОВИО «Наше наследие» 
в 1 классах. 

Март 1 7 Муниципальны
й 

Сертификаты и 
дипломы участников.  

10. ОВИО «Наше наследие» 
в 1 классах. 

Апрель 1 3 Региональный Сертификаты и 
дипломы участников.  

Международный креатон DAAAM. 
11. Международный 

креатон DAAAM 

International 2021. 

Октябрь 8-11 6 Международны
й 

Сертификат 
участников. 

                                        Другие различные конференции, конкурсы и фестивали. 
12 XI Международный 3D 

стерео кинофестиваль 
2021. 

Декабрь 9-11 - Международны
й 

Дипломы 
официальных 
участников 
кинофестиваля. 

13 IX Общероссийский 
Театральный фестиваль 
детских и юношеских 
спектаклей на 
иностранных языках 
«SmileS-2022». 

Апрель 6, 10-11 - Общероссийск
ий 

6б класс победитель в 
номинации «Лучшее 
знание английского 
языка» с постановкой 
«Том Сойер». 
10-11 класс ГРАН-

ПРИ фестиваля за 
«Укрощение 
Строптивой». 

14 Всероссийская 
школьная конференция 
на английском языке 
«SCHOOL TED 
TALKS». 

Апрель 10-11 2 Всероссийская 1 место: Торопова 

Варвара ЧУОШ 

"Логос М" «Life 
without the Internet». 

15 Фестиваль творчества 
на английском языке 
«Вдохновение – 2022» 
(«Inspiration- 2022»). 

Март 6 8 Окружной Победа в номинации 
"Театрализация". 

16 Зональная открытая 
олимпиада школьников 
8-9 классов по 
английскому языку 
(проводится под эгидой 
АСОУ). 

Апрель 8 1 Региональная Победитель 
Лизогубова Дарья – 8 

класс. 

17 Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

Февраль 6 1 Муниципальны
й 

Сертификат участника 
(Данчина Дарья). 

18  Международная Апрель 3 - Международна Участие в номинации 



 

      

Участия в районных, региональных мероприятиях. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 
которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики 

школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 
1. Международный детско-юношеский конкурс рисунков «Волшебница зима» - 14 

лауреатов.  

2. Всероссийский детско-юношеский конкурс прикладного творчества «Моя Родина- 

2022»  - 12 призеров (диплом лауреата 1 степени) 
3. Муниципальный конкурс стихов. 

олимпиада  
«Помним всех 
поименно». 

я «Слава маленьким 
Ньютонам и 
Эдисонам». Диплом. 

19 Муниципальный 
конкурс чтецов  
«Басни вслух». 

Апрель 1 1 Муниципальны
й 

Гениатова Ольга 1 «А» 
класс призёр (3 место) 

20 Окружной конкурс 
творческих работ «Наш 
участковый». 

Ноябрь 2-6  16 Окружной 12 финалистов 

21 Окружной конкурс 
рисунка «Осень». 

Октябрь 2-6 7 Окружной 6 призёров 

22 Окружной конкурс 
рисунка  
«Рождественские 
кружева». 

Декабрь 4 2 Окружной 2 победителя 

23 Всероссийский конкурс 
рисунков и 
декоративно-

прикладного творчества  
«Волшебница зима». 

Январь 1-4 23 Всероссийский 14 победителей 

24 Всероссийский конкурс 
рисунков и 
декоративно-

прикладного творчества  
«В гостях на других 
планетах». 

Апрель 1-4 5 Всероссийский 3 победителя 

25 Всероссийский конкурс 
рисунков и 
декоративно-

прикладного творчества  
«Моя Родина - 2022». 

Май 1-6 18 Всероссийский 10 победителей 



4. Окружной фестиваль творчества на английском языке «Вдохновение – 2021-2022» в 
номинации «Театрализация на английском языке (победители) 

5. 6 театральный фестиваль детских и юношеских спектаклей на иностранных языках 
«Smile – 2022» (гран-при). 
 

IV. Условия осуществления образовательного процесса  
 

4.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса  
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 врачаРоссийской 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 оздоровлениядетей 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). 

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.  
 

Образовательный процесс осуществляется 
в очной форме в сочетании с 
дистанционными 

образовательными технологиями. 
Одним из приоритетных направлений 
развития современной образовательной 
организации 

является внедрение новых 
информационных технологий в образовательный процесс. Критерий эффективности 
использования новых информационных технологий в образовательной организации - наличие 
единого информационного образовательного пространства. IТ-инфраструктура нашей 
образовательной организации – это комплекс взаимосвязанных информационных систем и 
сервисов, обеспечивающих функционирование и развитие средств информационного 
взаимодействия структур школы. 
IТ-инфраструктура является фундаментом для существования любой современной 
образовательной организации, IТ в настоящее время становятся стратегическим активом, 
который является движущей силой образования, в том числе и дополнительного. Школой 
активно используются такие информационные ресурсы, как: Resh.edu.ru, Yaklass.ru, 

Classroom.google.com, Olympmo.ru, Zoom.us  и другие. 
Сайт школы (https://www. logosm.su) является основным источником информации о 

школе. На сайте школы размещается вся самая необходимая информация для 
образовательного процесса. Информация для родителей, информация о структуре и режиме 
работы школы, информация об образовательных программах, учебных планах, информация 
для выпускников по ГИА. Самые свежие и актуальные новости и объявления и информация о 
событиях школьной жизни размещается также на официальной странице школы в социальной 
сети ВКонтакте. 
Электронный журнал и электронный дневник (https://dnevnik.netschool.logosm.ru ) – сервис для 
учета успеваемости, создания отчетов и анализа учебной деятельности, ведения портфолио 
ученика и учителя. Электронный журнал и дневник (ЭЖД) содержит все необходимые 
образовательные материалы, инструменты для их создания и редактирования, а также 
конструктор цифровой основной образовательной программы. 
 

https://www/


4.2. Организация питания  
Здоровое питание – один из важных факторов, определяющих здоровье человека. 

Пищеблок ЧУОШ «Логос М» оборудован в соответствии с требованиями санитарных правил 
и нормативов. В обеденных залах школьных корпусов за каждым классом в обеденном зале 
закреплены определенные столы. Пищеблок школы работает на сырье и осуществляет 
приготовление горячей пищи самостоятельно. 
Приготовление пищи осуществляется по утвержденному Десятидневному Меню. Школой 
организовано трех-разовое питание обучающихся и четырех-разовое воспитанников 
дошкольных групп. Организована и работает бракеражная комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания, позволяющая обеспечить качественное и бесперебойное 
питание учащихся. Бракеражная комиссия создана из числа сотрудников образовательной 

организации с привлечением членов Управляющего совета и родителей (законных 
представителей) обучающихся (общественная (родительская) комиссия). 
В целях повышения качества питания в комплексе разработана и утверждена программа 

производственного контроля, целью которой является обеспечение безопасности и 
безвредности для учащихся влияния объектов производственного контроля путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.  

В школе горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся (100%), в том числе за 

средств бюджета Московской области обучающиеся из семей льготных категорий, а также 

обучающиеся, осваивающие программы дошкольного, начального общего образования. 
Питьевой режим обучающихся осуществляется из кулеров. 
 

4.3. Медицинское обслуживание. Деятельность по формированию здоровьесберегающей 
среды.  
Одной из задач, стоящих перед современной образовательной организацией, является 

создание необходимых условий по обеспечению, сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья обучающихся. В школе функционируют лицензированный 

медицинский кабинет, который соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и 
приказу Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях». Медицинский кабинет состоит из двух 
смежных помещений –кабинет врача и процедурная. В кабинетах имеется необходимая 
мебель, ширма, кушетка, два аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, 
холодильник для лекарств, процедурный столик, раковина с подводкой холодной воды, ведра 
с педальной крышкой. Кабинет оснащен аптечками, тонометром, медикаментами, носилками, 
шприцами, ростомером,  весами и другими необходимыми медицинскими инструментами. 
Медицинским работником отслеживаются и выполняются мероприятия по обязательной 

вакцинации обучающихся и воспитанников в соответствии с национальным и региональным 

календарями прививок, а также мероприятия по проведению «утренних фильтров» в зданиях 
школы, разъяснительная работа с обучающимися и их родителями о мерах профилактики 
распространения вирусных заболеваний. Школой обеспечиваются мероприятия по 
прохождению работниками обязательного периодического медицинского осмотра в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Медицинское 
обслуживание детей  осуществляет ООО «Домашний доктор» по Договору. Ежегодно в школе 
проводится диспансеризация, по итогам которой даются индивидуальные рекомендации 
обучающимся и их родителям, педагогам. 



Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через создание 

материально-технической базы для активизации учебного процесса и внедрения 
результативных здоровьесберегающих педагогических технологий. В школе создана комиссия 
по охране труда и технике безопасности. Для создания здоровых и безопасных условий 
работы и учебно-воспитательного процесса в школе проводятся инструктажи по технике 
безопасности и охране труда, беседы с учащимися о соблюдении безопасных условий в ходе 
учебно-воспитательного процесса. 
 Основными направления деятельности школы по формированию здоровьесберегающей 
среды являются:  
- разработка и применение оздоровительных технологий; 
- интенсификация двигательного режима обучающихся: утренняя зарядка, физкультминутки, 
подвижные игры, динамические перемены, спортивные праздники, соревнования; 
- проведение мониторинга состояния здоровья; 
- оптимизация школьного питания. 

Психолого-педагогической службой ЧУОШ «Логос М»  осуществлялась 
целенаправленная работа по созданию комплексной, комфортной, безбарьерной 
образовательной среды. Одной из основных задач деятельности ППС являлось создание 
необходимых условий для адаптации образовательного пространства школы потребностям и 
запросам каждого участника образовательного процесса: 
- построение в образовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения, воспитания и полного 
достижения развития личности каждого обучающегося; 
- создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющих 

разные стартовые возможности; 
- сохранение и укрепление здоровья школьников; 
- социализация детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

физического, соматического и нервно-психического здоровья; 
- формирование у обучающихся положительного отношения к обучению как главному 

условию личностного роста, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы через включение детей в успешные виды деятельности (учебную, 
творческую, проектно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.); 
- организация системы эффективного психолого-социального сопровождения процесса 

обучения через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, 
лечебно-профилактического, социального направлений деятельности специалистов школы и 

сторонних организаций данного направления; 
- изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми образовательными 

потребностями и особенностями в развитии. 
В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 4 ученика с особыми образовательными 

потребностями, имеющими статус ребенка-инвалида. Они обучались по основным 
образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Ребята постоянно получали консультативную помощь со стороны учителей-

предметников, психолога, учителя-логопеда. 
Результатом работы Психолого-педагогической службы в 2021/2022 учебном году 

является решение следующих проблем: 
- создание в образовательном учреждении комфортной среды для получения образования 

обучающимися с различными образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 



инвалидностью; 
- снижение уровня тревожности школьников; 
- сохранение адекватной самооценки учащихся и воспитанников в процессе обучения; 
- успешная адаптация учащихся в переходные моменты в жизни школьников; 
- оптимизация самоопределения учащихся. 
В целях повышения эффективности деятельности необходимо продолжить просветительскую 

деятельность для родительской общественности, учителей и воспитателей в области 
психологии и педагогики, повышение контроля за деятельностью специалистов службы, 
организация и проведение открытых коррекционных занятий, а также мероприятий в очном 
формате. 
 

4.4. Обеспечение безопасности  
 

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». 
Охранная деятельность на основании Договора осуществляется силами ЧОП «Партнер», в 



здании школы находятся 2 охранника. Здание школы оснащено тревожной кнопкой, пожарной 

сигнализацией и системой видеонаблюдения. 
Обслуживание системы КТС осуществляется ФГУП охрана Росгвардии, обслуживание 

системы АПС выполняется силами ВДПО г.Мытищи и ООО «Спецзащита». 

4. Противопожарная безопасность: изданы организационные приказы, проведено обучение 
сотрудников, проведены работы по техническому обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения. В соответствии с планом работы школы 
проводятся необходимые мероприятия, направленные на обучение сотрудников школы 
правилам безопасного поведения в случае пожара и других чрезвычайных ситуациях, 
проводятся противопожарные инструктажи,  инструктажи по технике безопасности и охране 
труда, занятия по ГО и ЧС. В целях профилактики безопасного поведения обучающихся 
регулярно проводятся тематические классные часы и инструктажи по безопасному 
поведению. 
 

4.5. Кадровый потенциал  
В ЧУОШ «Логос М» собран высокопрофессиональный творческий креативный 
педагогический коллектив,  административно-хозяйственный и вспомогательный персонал.  

Система кадрового обеспечения ЧУОШ «Логос 
М» включает в себя: 
- планирование потребности в кадрах; 
- набор кадров; 
- собеседование и отбор кадров; 
- развитие кадров. 

Педагогический коллектив школы 
отличает стремление к трансляции передового 

методического опыта, научным изысканиям в 
различных образовательных областях. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации позволила 
полностью укомплектовать штат сотрудников школы. 
На 31.05.2022 г. в ЧУОШ «Логос М»  работало  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 по итогам 2021-2022 учебного года 
следующие:          



1. Анализ кадрового педагогического потенциала по полу: 

           
 

Анализ кадрового потенциала по возрасту  

 
 

По квалификационной категории: 

 

 
 

 

В 2021-2022 учебном году педагоги школы проходили курсы повышения квалификации 
и переподготовки в соответствии с графиком курсовой подготовки. 

Курсовая переподготовка: 
Учебный год Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификация и 
переподготовки 

Количество педагогов- участников обучающих 
семинаров, практических  

мастер- классов 

   

11% 

89% 

Мужчины 

Женщины 

2% 
13% 

27% 
58% 

Распределение педагогов по 
возрасту 

до 25 лет 

25-35 лет 

36-50 лет 

старше 50 лет 

27 

37 

29 

7 

Высшая  
Первая 

Соответствие занимаемой должности 

Молодой специалист 

 Количество % 

мужчины 5 11% 

 женщины 39 89% 

итого 44 100% 

 Количество в % 

до 25 лет  1  2% 

25-35 лет 6 13% 

36-50 лет 12 27% 

Старше 50 25 58% 

Итого 44 100% 

 Высшая 

   

Первая  
  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Молодой 
специалист/об
учение в ВУЗе  

 11 15 12 3 

Итого% 27%  37% 29  7 



2020-2021 учебный год 

 

2021-2022 учебный год 

12 человек 

 

17 человек  

2 человека 

 

4 человека 

1) Выступление на семинаре-практикуме 
Муниципальный уровень: «Особенности 
взаимодействия учителя начальных классов с 
обучающимися с ОВЗ» по теме «Коррекционная 
работа при нарушениях чтения у учащихся 
начальных классов» (Мотрук А.А.); 
 

2) Выступление  региональный уровень   «Цифровая 
трансформация частных школ: от инноваций к 
качеству образования»; подготовка статьи для 
международного сборника (Яманчева Ю.М.; 

3) Выступление с докладом  на в XIV 
Международной научно-практической конференции 

«Запись и воспроизведение объёмных изображений 
в кинематографе, науке, образовании и в обучении. 
(Яманчева Ю.М.); 

4) Выступление на семинаре-практикуме 
Муниципальный уровень Технология личностно-

ориентированного образования в начальной школе 
(Мартынова Е.П.); 
 

5) Выступление  на конференции  
Муниципальный  уровень : «Организация сетевого 
проектного взаимодействия», «Разработка критериев 
оценивания деятельности участников учебного 
проекта», (Репях Т.А.). 

 
Анализ методической работы школы  

В 2021-2022 учебном году школа работала над темой методической работы школы: 

Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий 
обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Целью методической работы было повышение эффективности образовательного процесса 
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

      Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 
 Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей  
 Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.)  
 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности  
 Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов 

 

       В 2021-2022 учебном году были проведены следующие  педагогические советы: 



№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Достижения, проблемы, приоритетные 
направления развития в 2021-2022 учебном году. 

август Директор,  
Зам. дир. по УВР 

2 Деятельностный подход в формировании 
функциональной грамотности обучающихся. 

ноябрь Зам. дир. по УМР, 
руководители МО 

3 «Использование современных образовательных 

 технологий в учебном процессе» 

декабрь Зам. дир. по УВР, 
руководители МО 

4 Новые воспитательные технологии, семья и школа: 
пути эффективного сотрудничества в современных 
условиях 

март Зам. дир. по ВР, 
учителя- 

предметники 

5 О допуске к итоговой государственной аттестации 
выпускников 9,11 классов 

май Директор школы 

6 «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» май Зам. дир. по УВР 

7 «Итоги образовательной деятельности в 2021/22 
учебном году» 

июнь Директор школы 

 

 В 2021-2022 учебном году  всю методическую работу школы организовывал, 
координировал и направлял Методический Совет школы.  
Было проведено 5 заседаний МС: 
 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы МС на 2021-2022 учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ  элективных курсов, 
кружков 

август 

Заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-триместр. 
2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт       руководителей 
ШМО о проведении Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2022 
4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

ноябрь 

Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 
2. Анализ научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 
3. Анализ внеурочной деятельности.  
4. Разное 

 

 

Февраль 

Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и 
оценки качества образования естественно-математического цикла. 
Качество подготовки к ГИА с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся.  
2.Подведение итогов методической работы, выявление проблемных 
вопросов 

3.Рабочие вопросы. Аттестация педагогов. 
4.Организация работы по курсовой подготовке и  переподготовке 
педагогических кадров.  

 

 

Март 

Заседание №5. 
1. Анализ учебно-методической работы школы за прошедший 

учебный год. Выполнение учебных программ. 
2. Подготовка к итоговому педсовету. 
3. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года 

обучающихся 1-8,10 классов 

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС. 
 

 

 

Май 



 

 На основе Плана работы Методического Совета школы  была организована работа 
Методических объединений учителей-предметников. В 2021-2022  учебном году 
работало 4 МО учителей: 
-методическое объединение учителей начальной школы; 
-методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 
-методическое объединение учителей иностранных языков; 
-методическое объединение учителей естественно-научного цикла. 
Работа МО строилась по следующему плану: 

Работа методических объединений 

Август, 
сентябрь 

Планирование работы на год. Темы самообразования. Портфолио 

учителя. Итоги ГИА.  Согласование графика открытых уроков. 

Ноябрь Участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 
Организация научно-исследовательской и проектной работы. 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор нормативных 
документов. Подготовка к ГИА 

Январь Предварительный отчет о работе над методической темой. Анализ 
результатов полугодовых контрольных работ. Выполнение рабочих 

программ по предметам. 
Организация и проведение предметных недель. 

Март Подготовка материалов промежуточной  аттестации обучающихся. 
Аттестация педагогов в 2021-2022 гг. 

Апрель О подготовке к ГИА. Анализ диагностических работ. Тренировочное 
тестирование выпускников. 

Май Отчет о работе над методической темой. Отчет о выполнении 
плана работы ШМО и степени участия педагогов в реализации 
плана методической работы школы. Планирование работы на 

следующий учебный год. 
 

 На заседаниях МО учителей-предметников анализировались результаты учебной 
деятельности, участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, подготовка выступлений 
педагогов на семинарах, вебинарах, совещаниях. 
  В 2021-2022 учебном году учителя школы активно делились с коллегами своими 
инновациями, современными педагогическими технологиями, профессиональными 
достижениями. Распространение педагогического опыта происходило как на школьном, так 
и муниципальном и на региональном уровнях. 7 человек провели мастер-классы  в школе, 4 
выступили на муниципальных и региональных конференциях.   
 В 2021-2022 учебном году была организована работа по повышению квалификации 
педагогических работников . 
С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной 
культуры, преодоления профессиональных дефицитов, обновления теоретических и 
практических знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач, педагоги проходили подготовку на курсах повышения 
квалификации. Дополнительное профессиональное образование (ДПО), призванное 
обеспечивать непрерывное профессиональное образование педагогических кадров, 
реализовывалось, как и в предыдущем учебном году, в двух направлениях: - повышение 



квалификации через курсовую подготовку; - повышение квалификации в межкурсовой 
период. В течение 2021/2022 учебного года обучение на курсах повышения квалификации 
прошли 17 сотрудников школы. 

Выводы и рекомендации. 
В целом методическая работа по внутреннему повышению квалификации, выстроенная в 

образовательной организации на основе дифференциации педагогических кадров по уровню 

профессиональной компетентности и творческого учительского потенциала, позволила 
охватить практически всех педагогов школы. В 2022/2023 учебном года нужно продолжить 
интеграцию систем внутреннего повышения квалификации и курсовой подготовки на базе 
организаций дополнительного профессионального образования, систематизировать тематику 
мастер-классов в соответствии с приоритетными для школы направлениями работы, создать 
интерактивную «методическую копилку», разработать план внутреннего повышения 
квалификации, сочетающий очные и дистанционные мастер-классы. Внутри методических 
объединений необходимо продумать творческие микрогруппы, ориентированные на 
проведение мастер-классов, продумать направленность и специфику распространения опыта 
педагогов объединения. 

Высококвалифицированный стабильный преподавательский состав обеспечивает 
высокое качество получаемого учащимися образования. Администрация школы выдвигает 
преподавательскому составу очень высокие требования – каждый педагог должен быть не 
только профессионал высокого уровня, но и безусловным авторитетом для детей. Наш 
педагогический коллектив – это творческие, высокообразованные люди, увлеченные и 
любящие свое дело. Педагоги школы продолжили проходить ознакомительные и онлайн-

тренинги, а также диагностики в Центре независимой диагностики Московского центра 
качества образования. Все педагоги и специалисты 

выполняют тестирование в соответствии со своей профессиональной деятельностью. 
Анализ проектной деятельности. 

В апреле 2021 года был введен в действие ФГОС ООО третьего поколения, который 
уточнил вклад каждого предмета в достижение личностных, коммуникативных и 
метапредметных  умений и навыков и поставил задачу перехода от формирования отдельных 
метапредметных результатов к формированию их целостной системы. 

Традиционно функциональная грамотность делится на такие составляющие, как 
читательская, математическая, естественно-научная, финансовая грамотность; глобальные 
компетенции и креативное мышление. Функциональная грамотность – это способность 
применять приобретённые знания, умения и навыки для решения жизненных задач в 
различных сферах. Её смысл – в метапредметности, в осознанном выходе за границы 
конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения 
конкретной задачи. 

Формирование функциональной грамотности - это сложный, многосторонний, длительный 
процесс. Достичь нужных результатов можно лишь умело, грамотно сочетая различные 
современные образовательные педагогические технологии.  

 Наша школа сумела создать условия для развития функциональной грамотности 
школьников. Мы давно и эффективно  используем технологию интегрированной 
исследовательской проектной деятельности. Данную технологию органично дополняют:   

● Технология проблемного обучения, 
● Информационные и коммуникационные технологии, 
● Технология развития «критического мышления». 



Работа по формированию функциональной грамотности  реализуется в нескольких 
направлениях: 

1. учебная интегрированная исследовательская проектная деятельность (индивидуальная, 
по параллелям),  

2. участие в научных конференциях. 
      Традиционно учебный год в нашей школе начинается со старта подготовки к 
Международной конференции ДАААМ. 2021/2022 учебный год не стал исключением. 
Индивидуальные исследовательские   работы писали: 

Фамилия, Имя   Тема выступления Тьютор 

1.Чурилова Мария –  

9 класс 

   

 

 Роль и место ритмо-тактильных 
коммуникаций в современном обществе.  

Кувшинов С.В., 
Репях Т.А. 

2. Васильева 
Вероника – 9 класс 

     

Возможность осуществления 
архитектурных  проектов советских 
архитекторов в настоящее время.  

Кувшинов С.В., 
Репях Т.А. 

3. Алибаева Эльмира 
– 11 класс 

     

 

Проблема оптимизации экранного 
времени с целью повышения 
продуктивности деятельности. 

Кувшинов С.В., 
Репях Т.А. 

4. Доброрадных 
Мария – 8 класс 

 

Роботы-андроиды  в литературе. Кувшинов С.В., 
Репях Т.А. 

5. Санько Максим, 
Неруш Анатолий-                   

10 класс    

 Как нейросети влияют на наш выбор. 
 

 

Кувшинов С.В., 
Яманчева Ю.М. 

 

Конференция была организована в виде телемоста в связи с ограничениями. Все ребята 
успешно выступили. По итогам конференции они получили индивидуальные сертификаты 
международного образца.  Их работы вошли в подготовленный к печати 6-й Сборник научных 
докладов учащихся. 

В соответствии с графиком работы школы, начиная с конца октября 2021 года, были 
запущены учебные  интегрированные исследовательские проекты в параллелях 5-8 классов. 
Все они были реализованы и публично защищены. 

 

Класс Педагоги Название проекта Дата 
защиты 

5 класс Елистратова А.А. 
Шамайда А.В. 
Девкина Ю.А. 
Яманчева Ю.М. 

Как в истории человечества 
сохраняется и передаётся 
информация? 

21.01.2021 

6 класс 

 

Репях Т.А., Бежина С.В. 
Шамайда А.В., Девкина Ю.А. 
Балыбердина О.А. 
Костина Е.В. 
Корнилова О.В. 
Елистратова А.А. 

Почему жизнь невозможна без 
противоречий? 

14.12.2021 



7 класс Кожура А.Н., Бежина С.В. 
Репях Т.А., Костина Е.В. 
Яманчева Ю.М.  
Ярославцева М.О. 
Наровский В.М. 
Корнилова О.В. 

Как выжить в изменяющемся 
мире? 

03.03.2021 

8 класс 

 

Ярославцева М.О. 
Наровский В.М. 
Балыбердина О.А. 
Кожура А.Н. 
Гайчикова Л.Б. 

Почему движение - это форма 
существования? 

 

17.12.2021 

 

 

Введение в каждый проект должности тьютора 

проекта позволило более конструктивно 
подойти к сетевому взаимодействию 
участников. Все реализованные проекты 
соответствуют требованиям, предъявляемым к 
такому виду работ. Задачи, поставленные в 
начале учебного года, в отношении проектной 
деятельности в основном были решены: 

- были подготовлены  и своевременно 
заполнены методические паспорта  проектов; 

- осуществлялось протоколирование 
учебной деятельности на сетевой платформе 

                                                                 (сайте); 
- отражались в социальных сетях все виды  активностей по проектам. 

По-прежнему остаются вопросы к созданию ментальных карт, которые позволяют детям с 
очевидностью прослеживать предметную интеграцию, они были выполнены только в 6 и 7 
классах. Не все педагоги-предметники создают табличный маршрут продвижения по проекту 
с указанием видов учебной деятельности и критериями их оценки. Педагоги Балыбердина 
О.А., Бежина С.В., Наровский В.М. игнорируют эту часть методической деятельности, что 
значительно усложняет задачу для ребят. В некоторых случаях на страницах предметов на 
общем сайте отсутствуют задания для работы в классе и дома. Мы сталкиваемся с тем, что 
ребята, которые работают удалённо, не могут выполнять задания по проекту. 

Продолжили  работу в 2021-2022 учебном году над индивидуальными проектами 
учащиеся 11 класса. В мае прошла публичная защита работ. По решению экспертной 
комиссии  все ребята получили максимальные баллы. 
11 класс Тема индивидуального проекта Предметная 

область 

Тьюторы 

1. Алексеев Иван Искусственный интеллект: модели, 
проектирование, разработка 

Информатика Елистратова 
А.А. 

2. Алибаева 
Эльмира 

Феминизм: современное общество и 
проблемы гендерного неравенства 

Обществознание Репях Т.А. 

3. Витенко Сергей Операционная система "Линукс" Информатика Елистратова 
А.А. 



4. Комарова 
София 

Исследование воздействия лазерного 
луча на различные виды тканей и 
оценка возможностей применения 
лазерной пирографии для 
кастомизации одежды. 

Обществознание, 
технология 

Кувшинов С.В. 
Репях Т.А. 

5. Кукина Агата История развития генетики и её 
методы. 

Биология Ярославцева 
М.О 

6. Марченко 
Елизавета 

Какой язык легче выучить: 
английский или немецкий? 

Немецкий язык Корнилова О.В 

7. Плужников 
Клим 

Образ Города в произведении  
Ф.М. Достоевского  
“Преступление и наказание” 

Литература Попугаева Н.В. 

8. Чирка Семён История языков программирования Информатика Елистратова А.А. 
 

Данный вид учебной деятельности не вызвал у ребят сложностей, поскольку у них 
сформированы навыки проектной работы.  

В этом учебном году стартовала работа учащихся 10 класса над индивидуальными 
проектами. В течение года они, в соответствии с учебной программой, осваивали навыки 
индивидуальной проектной деятельности и собирали материалы по выбранным темам. 
Ответственным за эту работу был Шамайда А.В..  

Серьёзным изъяном в работе считаю отсутствие научно-исследовательских работ ребят в 
конкурсах разного уровня. Необходимо проработать критерии к работе и финансовой 
поддержке педагогов с целью формирования их заинтересованности в этом виде деятельности. 

В целом, работа по проектной деятельности, учитывая добровольность включения в неё  
педагогов, вошла в системное русло.  

В начальной школе было реализовано 5 проектов. В первом полугодии проект 3А “Что 
такое облака?” (Паланчук Г.В.) и 3Б “Кто ты, Дед Мороз?” (Андреева С.А.). Во втором 
полугодии были представлены проекты 2Б “Оригами” (Ротарь И.Н.), 3А “Кто такой 
снеговик?” (Паланчук Г.В.), 2А “О чём рассказывают сказки?” (Аньшина В.Л.).  Все проекты 
соответствуют требованиям к данному виду деятельности.  

Анализируя результаты проектной работы в 2021-2022 учебном году можно сделать 
следующие выводы: 

1. Учащиеся 5-11 классов активно включены в проектную деятельность, приобретают 
навыки научно-исследовательской и творческой работы. 

2. Педагогам начальной школы необходимо уделить большее внимание методическому и 
информационному сопровождению проектной деятельности. 

3. Участие в проектной деятельности должно носить не добровольный, а обязательный 
характер. 

4. Выделить учебные часы на проектную деятельность учащихся, включив их во 
внеурочную деятельность.  

Приоритетными направления работы в проектной деятельности в 2022-2023 учебном году 
школа считает: 

 Участие в научно-исследовательской деятельности старшеклассников с выходом на 
научно-практические конференции; 
 Расширение взаимодействия с ВУЗами Москвы в исследовательской работе; 
 Публичное представление процесса и результата проектной работы в сети Интернет, 



статьях и публикациях; 
 Вовлечение в проектную деятельность большего количества обучающихся. 
ЧУОШ «Логос М» ставит в 2022-2023 учебном году следующие задачи: 

-  активное включение в проектную деятельность студий, кружков из внеурочной 
деятельности (теле, видео, театральной, художественной  и т.д.); 

- проведение семинаров для педагогов по обучению создания ментальных карт и таблиц 
в сети Интернет; 

- в целях удовлетворения запроса учащихся и родителей на участие в конкурсных 
научных мероприятиях организовать индивидуальную проектную деятельность и  
подготовку проектных работ к участию в конкурсах; 

- создать критерии  к индивидуальной проектной работе педагогов и финансовой 
поддержке с целью формирования их заинтересованности в этом виде деятельности. 

 

 4.6. Система психолого-педагогического сопровождения  
 

 В 2021-2022 учебном году в школе была создана и успешно функционировала система 
психолого-педагогического сопровождения.  Психолого-педагогическая служба  
включала школьных специалистов (психолог, учитель-логопед)  и представителей 
специализированных психологических и медицинских учреждений.  
 Основная цель психолого-педагогической службы – обеспечение полноценного 
личностного развития обучающихся и воспитанников в соответствии с индивидуальными 
возможностями и особенностями.  
 Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 
предусматривает решение следующих задач:  
1. Комплексное обследование и своевременное выявление детей, имеющих отклонения в 
развитии, адаптации, обучении и поведении, выявление психологической готовности детей 
к обучению в школе.  
2. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи исходя из имеющихся возможностей.  
3. Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в 
развитии детей, совместно с учителями разработка программы индивидуальной работы в 
целях успешной адаптации младших школьников, определение коррекционных 
компенсаторных механизмов.  
4. Консультирование и разработка совместно с учителями или родителями образовательных 
программ с учетом индивидуальных особенностей детей и задач их развития на каждом 
возрастном этапе, а также разрешения сложных педагогических ситуаций.  
5. Контроль за ведением документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
диагностику его состояния.  
6. Организация взаимодействия педагогов и специалистов учреждения, участвующих в 
образовательном процессе, формирование целостных представлений о причинах, характере, 
возможных трудностях ребенка, контроль переходных, переломных моментов в жизни 
детей.  
 Основные направления деятельности службы:  
1. Диагностическая работа. В течение учебного года осуществлялась групповая и 
индивидуальная диагностика детей дошкольного возраста, младших классов для выявления 
учащихся с отклонением в развитии, т.е. с парциальной недостаточностью развития 

высших психических функций, с целью дальнейшего своевременного оказания 



коррекционного воздействия. Результаты диагностики своевременно доводились до 
сведения родителей обучающихся, воспитателей и педагогов школы для учета в работе.   
2. Консультативная работа по запросу.  Психолог школы регулярно проводил 
индивидуальное консультирование родителей по вопросу развития их детей, готовности к 
обучению в школе, дезадаптации, трудностей в обучении. Со старшеклассниками и их 
родителями проводилось профориентационное консультирование, направленное на 
активизацию процесса формирования психологической готовности учащихся к 
профессиональному самоопределению, консультирование по иным вопросам для всех 
участников образовательных отношений.  
3. Профилактическая работа заключалась в мониторинге комфортности образовательной 
среды, сопровождение подготовки выпускников к итоговой аттестации в формате ОГЭ и 
ЕГЭ.  
4. Просветительская работа осуществлялась путем выступлений специалистов на 
педсоветах, родительских собраниях и иных мероприятиях с определенной тематической 
направленностью. Психолог школы организовал лекторий для родителей учащихся 
начальной школы по актуальным вопросам обучения и воспитания учащихся. 
 

Темы лекций Сроки 

Особенности адаптационного периода у первоклассников. 
Организация режима дня. 

сентябрь 

Особенности воспитания мальчиков, девочек: роль мамы и 
папы, советы по воспитанию 

Октябрь  

Особенности адаптационного периода у пятиклассников. ноябрь 

Как повысить учебную мотивацию подростка декабрь 

«Психологическое здоровье школьников как   одно из главных 

условий образовательного процесса» 

февраль 

Как повысить стрессоустойчивость при сдаче экзаменов март 

Как распознать зависимость от компьютера у подростка и что с 
ней делать 

апрель 

 

5. Коррекционно-развивающая работа заключалась в оказании помощи и создании специальных 
образовательных условий для детей с ОВЗ, координации работы специалистов службы и 
проведением непосредственно самой коррекционной работы. Учитель-логопед занимался с 
26 учащимися начальной школы. Психолог проводил индивидуальную работу с 10 
учащимися. 
 Основные направления деятельности психолого-педагогической службы: 

 Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 
образовательной среды - система мер, направленных на устранение факторов негативного 
воздействия образовательной среды на развитие личности обучающихся, в том числе 
психологического насилия, а также на формирование социально-психологической 
компетентности всех участников образовательных отношений, обеспечивающей возможность 
выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умения 
анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы и 
достоинства.  

 Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательных 
отношений – система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 
проблем, возникающих у них в различных социальных ситуациях, оказание помощи в выборе 



образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей, профессиональную ориентацию, оказание психологической 
помощи в планировании и социальной адаптации, исходя из реальных возможностей и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья. Психолого-педагогическая помощь участникам образовательных отношений 
включала в себя такие виды деятельности: - психологическое сопровождение участников 
образовательных отношений вновь набранных классов, а также классов с большим 

количеством новых учеников. В рамках программы 
диагностики адаптационных мероприятий в сентябре – 

декабре 2021 г. был проведен мониторинг 
первоклассников по следующим параметрам: 1. 
Оценка актуального психоэмоционального состояния 
ребенка; 2. Оценка вегетативного коэффициента 
(энергозатратность организма) ребенка; 3. Оценка 
отношения к различным ситуациям жизни школьника. 
По результатам диагностики уровня адаптации 
первоклассников было выявлено, что 77% (33 

обучающихся) имеют достаточный уровень адаптации, 16% первоклассников (7  учащихся) с 
частичной адаптацией, 7% первоклассников с недостаточным уровнем адаптации. 

  

 
 Для детей с частичной адаптацией, в зависимости от ситуации, проводилось 
консультирование их родителей и учителей, были даны рекомендации по преодолению 
неполной адаптации. Для детей с недостаточным уровнем адаптации было проведено 
дополнительное индивидуальное обследование и выстроена система работы по 
преодолению дезадаптации.  

 Также проводилась оценка уровня адаптации обучающихся 5-х классов. В диагностике 
приняли участие 28 учеников. Был получен следующий результат: 82% пятиклассников 
(23 человека) имеют достаточный уровень адаптации, 18% пятиклассников (5 человек) 
испытывают трудности в адаптации. Отчеты и рекомендации по результатам мониторинга 
были предоставлены классным руководителям, учителям-предметникам, методистам и 
другим специалистам школы. Для обучающихся, имеющих низкую мотивацию, было 
организовано консультирование родителей и учителей, даны рекомендации по 
преодолению неустойчивой адаптации. Для пятиклассников, у которых было установлено 
негативное отношение к школе, была проведена повторная индивидуальная 
психологическая диагностика для уточнения дальнейших направлений работы. Помимо 
этого, в течение года специалистами службы проводилась индивидуальная работа по 

33 

7 3 

уровень адаптации 

Достаточный  77% 

Частичный 16% 

Недостаточный 7% 



запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). Всего было проведено 
132 консультации с детьми, родителями (законными представителями) обучающихся, 
педагогами по вопросам адаптации. Активно проводилась работа по выявлению детей, 
имеющих проблемы в обучении, поведении вследствие дезадаптации. Взаимодействие 
специалистов психолого-педагогической службы с классными руководителями и 
родителями (законными представителями) обучающихся позволил детям быстрее усвоить 
нормы и правила школьной жизни. 
 Консультирование и психолого-педагогическое сопровождение классных 
руководителей и педагогического коллектива. Психологом школы  были проведены 32 
консультации классных руководителей по вопросам выработки оптимальных форм 
взаимодействия с обучающимися, педагогами, работающими с классом и родителями 
(законными представителями) обучающихся. Также велась систематическая работа с 
классными руководителями по сопровождению детей, находящихся в социально-

опасном положении. Также проводились консультации с педагогами, не являющимися 
классными руководителями. Основные запросы: личные проблемы, взаимодействие с 
обучающимися, особенности межличностного взаимодействия в педагогической среде, 
особенности антивитального поведения подростков, формирование класса как команды, 
особенности половозрастного развития, особенности формирования в произвольной 
сфере.  
 Консультирование и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
велось по таким направлениям, как адаптация, трудности взаимоотношений с 
родителями, профориентация, построение образовательного маршрута, межличностная 
коммуникация, развитие способностей, тайм-менеджмент, проблемы мотивации 
обучения, низкая успеваемость, стресс перед ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), навыки 
самоорганизации, взаимодействие с педагогами, конфликты со сверстниками, 
самоповреждения, экстремальное и рисковое поведение, демонстративное поведение. В 
январе-марте 2022 года проводился мониторинг по вопросам : 1.Оценка необходимости 
в получении знаний, удовлетворении познавательных и социальных потребностей.2. 
Оценка психоэмоционального состояния школьников. 

 
Результаты мониторинга оказались следующие: 
1. Высокий уровень мотивации – 20 учащихся (71%) 
2.  Хороший уровень мотивации – 5 учащихся (18%) 
3. Низкая мотивация  - 3 учащихся (11%) 
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Положительное отношение к школе  - 26 учащихся (93%) 
Негативное отношение к школе – 2 учащихся (7%) 
 

 Консультирование и психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 
представителей) обучающихся включало в себя вопросы: особенности общения «ребенок-

родитель», профориентация, особенности подросткового возраста, вопросы адаптации, 
демонстративное поведение подростка, вопросы развития эмоционально-волевой сферы, 
снижение успеваемости, самоповреждающее поведение, суицидальное и рискованное 
поведение, безопасность в сети Интернет, употребление ПАВ.  

 Понимая важность и неотложность принятия решений по возникающим 
проблемам у обучающихся, все специалисты психолого-педагогической службы доступны 
как родителям, так и детям, классным руководителям по телефону, обращениям через 
социальные сети в любое время. Такая доступность и открытость специалистов 
оперативно помогала разрешить очень сложные ситуации, предотвращала от 
необдуманных и несущих разрушительные последствия действий. Всего было проведено 
69 индивидуальных консультаций, лекции, вебинары и практикумы по вопросам 
воспитания и обучения детей: 6 вебинаров-практикумов для родителей, 3 лекции для 
учителей и 2- для воспитателей, 4 практикума для учащихся 5 и 6 классов, 2 вебинара и 4 
очных встречи для обучающихся старших классов. Отдельным направлением работы 
стала работа с эмоционально-личностной сферой обучающихся (стрессоустойчивость 
подготовки к ЭГЭ и ОГЭ). Проводилась диагностика тревожности в 9-х и 11-х классах, 
выявлены дети группы риска, проведено консультирование классных руководителей по 
результатам диагностики. Для обучающихся проведены групповые занятия и онлайн-

консультации, направленные на профилактику предэкзаменационного стресса, а также 
индивидуальные консультации по запросам обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 

4.7. Финансово-экономическая деятельность  
 
В 2020-2021 учебном году ЧУОШ «Логос М» работала по утвержденному Плану финансово-

хозяйственной деятельности.  Доходы школы складывались из доходов, получаемых от 
осуществления платных образовательных услуг, и бюджетных средств, выделяемых 

бюджетом Московской области, в виде субсидии для реализации государственного стандарта 
образования. Школа расходовала средства на содержание здания и прилегающей территории, 
оплату труда  сотрудникам, на организацию питания школьников, медицинского 
обслуживания, внеклассной работы, материально-техническое оснащение школы и другие 
статьи. План финансово-хозяйственной деятельности выполнен полностью. 
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V. Перспективы и планы развития 
 

Анализ результатов деятельности ЧУОШ «Логос М» за 2021/2022 учебный год позволяет 

сделать вывод о том, что наша образовательная организация в целом сохраняет основные 

показатели, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
конституционные права граждан на образование, выбор образовательных программ, 
дополнительных образовательных услуг в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 
среде. По итогам работы школы в 2021/2022 учебном году можно отметить следующие 
положительные тенденции: 
- сохранность стабильности  и рост контингента школы,  
- стабильные, с тенденцией к улучшению, показатели качества образования; 
- стабильно высокие результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 
- высокая эффективность работы, стабильно высокие показатели качества знаний 

обучающихся начальных классов, работающих по программе развивающего обучения; 

- дальнейшее развитие системы дополнительного образования школы (расширение спектра 

реализуемых программ, увеличение числа обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования школы).; 
Вместе с тем продолжают оставаться дефицитарными такие аспекты работы: 
- недостаточно высокое качество подготовки участников олимпиадного и конкурсного 

движения; 
- недостаточно эффективная организация системы психолого-педагогического сопровождения 

и профориентационной работы; 
- снижение активности участия педагогов в жизни профессионального сообщества. 

 

Основываясь на комплексном анализе итогов 2021/2022 учебного года по основным 
направлениям деятельности школы, представленном в настоящем докладе, ЧУОШ «Логос М» 
определяет цели и задачи на 2022/2023 учебный год. 

Приоритетной целью  деятельности школы является создание образовательной модели, 
способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию 
обучающихся, обеспечивающей высокое качество образования и воспитания на всех уровнях 
образования и необходимых для развития и саморазвития обучающихся, направленных на 
удовлетворение их образовательных запросов и реализацию образовательных стандартов. 

Приоритетные задачи образовательной организации в 2022/2023 учебном году: 
1. Повышение уровня качества образования в соответствии с требованиями ФГОС: 
- организация эффективной работы по реализации ФГОС 3.0 в 1-х и 5-х классах; 
- совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 
- формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями, расширение направлений и спектра форм работы по 

формированию всех составляющих функциональной грамотности; 
- совершенствование межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 
- дальнейшее совершенствование ВСОКО (сопоставляя реально достигаемые образовательные 
результаты с требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями обучающихся и 
их родителей (законных представителей); 
- продолжить работу по совершенствованию системы организации внеурочной деятельности 



на всех уровнях образования, обеспечить преемственность содержания и форм работы в 
системе внеурочной деятельности. 
2. Совершенствование воспитательной системы школы: 
- реализация комплекса мер, способствующих сплочению классных коллективов через 

повышение мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионных программах, проектной и исследовательской деятельности, 
волонтерском движении; 
- дальнейшее совершенствование и повышение уровня общешкольных мероприятий и 

конкурсов, расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 
- поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы по профилактике девиантных форм 

поведения и вредных привычек. 
3. Совершенствование системы дополнительного образования: 
- создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

обучающихся, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 
- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- 

нравственных качеств обучающихся; 
- изучение, апробация и внедрение новых форм организации работы в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
4. Обеспечение дальнейшего роста профессиональной компетентности членов 

педагогического коллектива: 
- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности методических объединений учителей; 

- дальнейшее развитие работы по повышению профессионального мастерства через систему 

курсовой переподготовки, а также систему внутреннего повышения квалификации; 
- активизация и систематизация работы по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов, совершенствование 

организационных форм мероприятий по обмену опытом; 
- стимулирование активного участия педагогов в жизни профессионального сообщества, в том 

числе участие в профессиональных конкурсах. 
5. Обеспечение вариативности профильного и предпрофессионального обучения в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений, с привлечением ресурсов 

социальных партнеров и реализации сетевого взаимодействия образовательных организаций. 
6. Продолжить работу по формированию положительного общественного мнения, имиджа 

школы через эффективное взаимодействие всех субъектов информационно-образовательного 

пространства школы и города, построение открытого информационного пространства. 
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