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Пояснительная записка
Отчет о результатах самообследования ЧОУ НОО «Ачинская Православная

Преображенская начальная гимназия» по направлениям деятельности подготовлен по состоянию
за 2020 календарный год в соответствии с:

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом
Федерации 26 декабря 2012 года;

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и
научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию".

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2017 г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования,
утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 462»

- на основании локальных актов: Приказа № 20 от 26 апреля 2021 г. «О проведении
процедуры самообследования по итогам 2020 календарного года», Положения «О проведении
самообследования ЧОУ НОО Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» и
подготовке отчета о результатах самообследования».

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о общеобразовательной деятельности ЧОУ НОО «Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия» (далее - школа), а также подготовка отчета о результатах
самообследования.

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных
программ и основных направлений деятельности ЧОУ НОО «Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия»  и принять меры к устранению выявленных недостатков.

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной
деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного
мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании
внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных данных,
отражающих:
• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
• итоги внешнего мониторинга;
• результаты методической работы;
В процессе самообследования проводилась оценка:
 образовательной деятельности;
 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;
 организации учебного процесса;
 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
 материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования;
 анализ показателей деятельности организации.

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами.
На основании анализа деятельности представлены выводы, с определением актуальных

проблем школы и путей их преодоления.
Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по

показателям самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение
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полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом
управления организации.

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на
официальном сайте ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия»
в сети Интернет в 2021 г.

Общие сведения об образовательной организации
1. Устав Частного общеобразовательного учреждения начального общего образования

«Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» утверждён в новой редакции
Решением учредителя  Протокол №2 от 12.01.2015 г.

2. Юридический адрес 662150, Россия, Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон
Авиатор, стр 12, телефон 8(39151) 2-32-01, электронная почта pr.school@yandex.ru

3. Наличие свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
на территории Российской Федерации, серия 24 № 006273966, дата выдачи 19.04.2000г., ИНН
2443017110/244301001

Организационно – правовая форма: частное общеобразовательное учреждение, по типу –
частное.

4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
4.1. лицензия № 8018 - л, серия 24ЛО1 № 000 1179 дата выдачи «21» мая 2015 г., выдана

Министерством образования и науки Красноярского края, срок действия бессрочная. Виды
образовательной деятельности по программам: общеобразовательная программа начального
общего образования.

4.2.  конфессиональное представление: регистрационный номер, срок действия:
Конфессиональное представление № КП – 20/159, дата выдачи 28 декабря 2020г, срок

действия – 28.12. 2025г., выдано Московским патриархатом священным синодом русской
православной церкви синодальным отделом религиозного образования и катехизации.

4.4. свидетельство о государственной аккредитации №4911 от 18 марта 2019 г., серия
24А0J № 0001350 выдано Министерством образования и науки Красноярского края, срок
действия до 26 марта 2023г.

5. Учредитель:
Учредитель «Гимназии» - Местная религиозная организация православный Приход

Казанский собор г.Ачинск Красноярской Епархии Русской Православной церкви (Московский
Патриархат).

Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в соответствии с
организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к
ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
предметов, курсов ).

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком и расписанием занятий.

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована
по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Самообследование проведено рабочей группой ЧОУ НОО «Ачинская Православная

Преображенская начальная гимназия» по подготовке отчета в составе: директора, заместителя
директора по УВР.

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности ЧОУ НОО «Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия»
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Образовательная программа гимназии на уровне начального общего образования
направлена на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни).

ООП НОО в ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия»
разработана, на основе ФГОС и с учетом основной примерной программы начального общего
образования. В 2019 г. на основании Приказа №26-О от 29 августа 2019 года в ООП НОО
внесены изменения в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в приказ от 06.10.2009 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС осуществлялось на основе
УМК образовательной системы «Школа России», включающего элементы развивающего
обучения и проектной деятельности.

Предметы  физическая культура и иностранный язык преподают учителя-предметники.
ООП НОО реализуется в ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная

гимназия» через предметные области учебного плана, в том числе и через внеурочную
деятельность.

Внеурочная деятельность в Гимназии направлена на достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО.

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные
информационные ресурсы.

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

● недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами
обучения – компьютерами, ноутбуками и др.;

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

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

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Гимназии на 2021 год необходимо
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в
план ВСОКО.

Оценка результативности образовательной деятельности, по реализуемой основной
общеобразовательной программы начального общего образования осуществлялась:

1.1. Внутришкольный контроль.

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям:
- достижение учащимися планируемых результатов в соответствии с реализуемой ООП

НОО;
- состояние преподавания учебных предметов;
- ведение школьной документации;
- реализация учебного плана и плана внеурочной деятельности;
- посещаемость учащимися учебных занятий;
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- содержание и качества подготовки обучающихся и выпускников.

1.2. Контроль за результатами, планируемых результатов ООПНОО

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом работы
ЧОУ НОО «АППнг» на 2020 учебный год, Приказом директора гимназии: «Об утверждении
графика проведения контрольных работ на 2020 учебный год» «О проведении промежуточной
аттестации на уровне начального общего образования» (приказ №33 от 31.08.2020г.); учебным
планом (формой) проведения и локальным актом «Порядок периодичности проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся на уровне начального общего
образования».

Административный контроль осуществлялся в течение учебного года по предметам
«Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», по общеучебным
умениям и навыкам (блок работы с информацией) во 2-4 классах. Формами работ, подлежащих
контролю учебных предметов, выступали: контрольные комбинированные работы, контрольные
диктанты, проверочное тестирование, контрольные работы в форме тестирования с
использованием онлайн технологий и электронных ресурсов.

Промежуточная аттестация проходила в формах:
- 1 класс выполнение по русскому языку контрольного списывания текста с

грамматическим заданием и контрольной работы в форме онлайн тестирования (часть 1 и часть
2); по предмету «Математика» контрольная работа в форме онлайн тестирования; по предметам
«Литературное чтение» и «Окружающий мир» - контрольная работа в форме онлайн
тестирования.

- 2 и 3 классы по предмету «Русский язык» - контрольная работа (часть 1 в форме
написания контрольного диктанта с грамматическим заданием с использованием онлайн
технологий и электронных ресурсов и часть № 2 – онлайн тестирование), по предмету
«Математика» - контрольная работа в форме онлайн тестирования, по предмету «Окружающий
мир» и «Литературное чтение» - контрольная работа в форме онлайн тестирования по
читательской грамотности («Блок работы с информацией»);

- 4 классы по всем предметам учебного плана проводились итоговые контрольные работы
с использованием электронных ресурсов: по русскому языку (часть 1 в форме написания
контрольного диктанта с грамматическим заданием и часть № 2 онлайн тестирование); по
математике, литературному чтению, окружающему миру, музыке, ОРКСЭ - контрольные работы в
форме онлайн тестирования, по физической культуре – онлайн тестирование по теоретическим
знаниям физических качеств предусмотренных программой (проверочная работа); по
изобразительному искусству (онлайн выставка фотографий творческих работ); по технологии
(выполнение проекта с использованием электронных ресурсов).

Сформированность метапредметных результатов выпускников («Блок работы с
информацией») проверялась через выполнение проверочной работы по читательской
грамотности   и выполнение проекта с использованием онлайн технологий.

1.3. Контроль по ведению документации педагогами Гимназии

В 2020 учебном году, проводилась проверка документации учителей на соответствие
требованиям локальных нормативных актов Гимназии. Контролю подвергался перечень
документов:

-  личные дела учащихся всех классов;

- рабочие программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности в 1-4 -ых
классах;
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-  классные журналы, журналы по внеурочной деятельности;

- документация педагога по проведению педагогического мониторинга в рамках ФГОС.

При проверке классных журналов выявлено:
- записи в классных журналах соответствуют, утвержденному учебному расписанию

занятий и учебному плану гимназии;
- соответствие состава освоенных учебных тем выполненному объему учебных часов в

соответствии с требованиями ООП НОО гимназии в соответствии с утвержденными рабочими
программами по отдельным предметам;

- записи в классных журналах в целом оформляются в соответствии с основными
требованиями к ведению школьной документации;

- количество контрольных работ, практических заданий, соответствуют рабочей
программе, утвержденному годовому графику проведения контрольных работ в 2020 учебном
году и расписанию учебных занятий (приказ № 33 от 31.08.2020г.), учителя начальных классов
при проведении учитывают рекомендации САНПИН;

- используемая контрольно–оценочная система соответствует локальным нормативным
актам гимназии.

1.4. Посещение уроков

Учителя начальных классов гимназии владеют методикой построения занятий по
ФГОС. Педагоги способствуют становлению и развитию учебно-познавательной деятельности
учащихся и эффективно ей управляют. Используют системно – деятельностный подход в
обучении. Учителя на своих занятиях проводят рефлексию урока, его самоанализ. На уроках
обучающиеся овладевают различными способами деятельности:

● умением ставить перед собой задачи и добиваться их осуществления;
● умением общаться, коммуникабельностью;
● умением саморегуляции, самоконтроля, рефлексии.

Такое регулятивное универсальное действие, как рефлексия, является неотъемлемой
частью всех уроков в 1 – 4 классах.

Для отслеживания качества обучения, в условиях безбалльного оценивания у
первоклассников, ведутся листы учёта успеваемости по учебным предметам и листы достижений
на каждого обучающегося.  Для фиксирования результатов учебной и внеурочной деятельности
на каждого учащегося ведутся «Портфолио».

Педагоги гимназии на своих учебных занятиях активно применяют парную работу и
групповую работу, при которой учащиеся учатся: выполнению проектов, договариваться при
выполнении заданий, представлять свою работу, задавать друг другу вопросы.

Воспитательная работа в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом программы ФГОС НОО реализуются образовательным учреждением и через
внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в 2020 году реализовывалась по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное

Внеурочная деятельность в Гимназии осуществлялась:
- во внеурочное время;
- через дополнительные образовательные программы;
- в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной

работы класса и школы, классные часы);
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Традиционные школьные дела, праздники, участие в дистанционных конкурсах и
проектах, вся деятельность классных руководителей, учителей - предметников, родителей
была направлена на достижение целей воспитания обучающихся.

Большую помощь в этой работе оказывали ресурсы и мероприятия учреждений
культуры (музеи, библиотеки, театры).

В условиях карантина и самоизоляции мы смогли принять участие в мероприятиях,
посвященных празднованию75-летию Победы: украшали свои окна праздничной
символикой, участвовали в онлайн-акциях .

В 2020 году педагогический коллектив школы проводил работу по формированию
здорового образа жизни и воспитанию обучающихся. Мероприятия проводились с участием
обучающихся и их родителей в онлайн формате с использованием программы ZOOM.

В течение года проведены:
● тематические классные часы: «Строим планы на будущее», «Волшебные

упражнения», «Все мы разные», онлайн выставка рисунков «Жизнь вокруг нас»,
● анкетирование учащихся и родителей по изучению уровня удовлетворенности

образовательным процессом»,
● организована внеурочная деятельность с использованием онлайн ресурсов.

Раздел 2.    Оценка системы управления ЧОУ НОО «Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия»

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Общее управление гимназией осуществляет директор ЧОУ НОО  «Ачинская
Православная Преображенская начальная гимназия» в соответствии с действующим
законодательством.

Органы управления образовательным учреждением:
● Общее собрание работников;
● Педагогический совет;
● Методическое объединение;
● Родительский комитет;
● Общешкольное родительское собрание;
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● Попечительский совет.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи

образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧОУ НОО «Ачинская православная
Преображенская начальная гимназия».

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В
следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с
дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР
добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения.
Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем
автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы.

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников,
организации учебного процесса

в ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия»

Показателями образовательной деятельности, является достижения учащихся обязательной
подготовки (предметных и метапредметных) результатов по предметам учебного плана и
качество подготовки обучающихся.

Результаты учебной деятельности в сопоставимых показателях выглядят следующим
образом:

Динамика результатов по годам реализации программы:
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2018 2019 2020

Достигли обязательной
подготовки в соответствии
ФГОС

100 100 100

Качество подготовки
обучающихся (%)

83 87,5 87,5

Качество образования в гимназии в сравнении трех лет в (2018, 2019, 2020 годах)
стабильно.

Успешно окончили начальную школу - 89% учащихся, из них закончили на отлично – 2
человека (12%), в сравнении с 2019 учебным годом показатель понизился на 7%

3.1. Достижения предметных результатов, обучающимися начальной школы на по итогам
года 2019 -20120 (1 полугодие 2019 года)

Всег
о
обуч
ающ
ихся
в

нача
льно
й
шко
ле

По
безбалл
ьному
обучен
ию (1
классы
)

По
оце
ноч
но
й
сис
тем
е
(2-
4
кла
ссы
)

Кач
ест
во
на
«4
и
5»
(/%
)

Уч
атс
я
на
«5»
(из
ни
х
%)

Достигши
х,
обязатель
ной
подготовк
и
обучающи
хся (%)

2019-2020 уч.год 49 14 35 87,5 12 100
I полугодие
2020 года

49 14 35 82,6 5,3 100

3.2. Результаты достижений учащихся при проведении промежуточной аттестации в 1 -ом классе

 ФИО

учителя

Кол
ичес
тво,
учас
тву
ющ
их в
кон
трол
ьно

Название
предмета

Достижение уровней при выполнении работы
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й
рабо
те
(чел
.%)

Повы
шенн

ый

(чел.
%)

Базов
ый

(чел.%
)

Низкий
(чел.%)

Недоста
точный
уровень
для
дальней
шего
обучени
я
(чел.%)

Достиг
ли
обязат
ельной
подгот
овки
при
выпол
нении
работы

Ардышева
А.И..

14

(100)

Русский язык 7 50 7 50 0 0 0 0 100

14
(100)

Математика 7 56,2
5

7 43,7
5

0 0 0 0 100

14

(100)

Окружающий
мир

7 56,2
5

7 43,7
5

0 0 0 0 100

14

(100)

Литературное

чтение

1
0

62,5 4 37,5 0 0 0 0 100

Результаты контрольных работ подтверждают, что у учащихся первых классов на 100%
сформированы универсальные учебные действия по отдельным проверяемым умениям в
соответствии с ОООНОО, обучающиеся могут выполнять базовые задания (включая
повышенный уровень) по учебным предметам.

Качество подготовки обучающихся в первом классе соответствует установленному
показателю (60 - 65%) ООПНОО.

3.3. Результаты достижений учащихся при проведении промежуточной аттестации во 2 классе

Качественные показатели выполнения контрольной работы в рамках проведения
промежуточной аттестации по учебным предметам «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», 2 класс, май 2020 г.)

ФИО
учителя

Детей,
участв
ующих
в КР
(чел.%
)

Название учебного
предмета

Качес
тво
выпол
нения

(%)

Сред
ний
балл
по
клас
су

Учащихся,
достигших

обязательной
подготовки по
предмету (%)
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Славикова
Н.А.

15(100) Математика 87,5 4 87,5

15 (100) Русский язык 87,5 4,2 87,5

15 (100) Литературное чтение 62,5 3,5 87,5

15 (100) Окружающий мир 62,5 3,6 87,5

Результаты годовой контрольной работы подтверждают, что 87,5% обучающихся второго
класса достигли обязательной подготовки по предметам «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир» в соответствии с планируемыми результатами
ООПНОО.

Качество подготовки обучающихся при выполнении работ по учебным предметам
соответствует установленным требованиям ООПНОО (60-65%).

3.4. Чтение. Работа с текстом. (Сведения о выполнении метапредметных результатов,
работа с информацией)

Качественные и количественные показатели выполнения учащимися 2 класса  проверочной
работы, май 2020 учебный год

ФИО Кол-во
детей,

участвую
щих в

АКР (ч.%)

Достижение уровней при выполнении работы (ч.%)

Повышенн
ый

Базовый

Низкий Недост
аточны
й для

дальне
йшего
обучен

ия

Славикова Н.А. 14(100) 7 50 7 50 0 0 0

Сопоставляя статистические данные результатов административной контрольной работы
овладения сформированности общеучебных умений и навыков по чтению и работе с
информацией можно сделать следующие выводы:
- 87,5% обучающихся второго класса при выполнении работы в соответствии требованиями
ООПНОО достигли базового уровня (включая повышенный),
12,5 % (1 ученик) имеют низкий уровень сформированности общеучебных действий.

Результаты выполнения работы показали, что на недостаточном уровне в соответствии
требований ООПНОО у обучающихся 2 класса сформированы:
- умение интерпретировать содержание прочитанного и обобщать полученную информацию,
определять причины поступков и чувств героев;
- умение делать вывод и подтверждать его аргументами.

3.5. Качественные показатели выполнения контрольной работы в рамках проведения
промежуточной аттестации по учебным предметам «Математика», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», 3 класс, май 2020 г.)
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ФИО
учителя

Детей,
участв
ующих
в КР
(чел.%
)

Название учебного
предмета

Качес
тво
выпол
нения

(%)

Сред
ний
балл
по
клас
су

Учащихся,
достигших

обязательной
подготовки по
предмету (%)

Зудина Т.В. 12 (100) Математика 86 4 100

12(100) Русский язык 71,4 3,7 100

12(100) Литературное чтение 100 4 100

12 (100) Окружающий мир 100 4,1 100

Результаты контрольной работы подтверждают, что 100% обучающихся в 3 классе
достигли обязательной подготовки по предмету «Математика», «Русский язык», «Окружающий
мир», «Литературное чтение», что соответствует требованиям ООПНОО.

Качество по классу при выполнении работы по учебным предметам «Математика»,
«Русский язык», «Окружающий мир», «Литературное чтение» стабильно и соответствует
установленным требованиям ООПНОО, установленному показателю качества (60 -65%)

3.6. Чтение. Работа с текстом. (Сведения о выполнении метапредметных результатов,
работа с информацией)

Качественные и количественные показатели выполнения учащимися 3 класса   проверочной
работы, май 2020 учебный год

ФИО Кол-во
детей,

участвую
щих в

АКР (ч.%)

Достижение уровней при выполнении работы (ч.%)

Повышенн
ый

Базовый

Низкий Недост
аточны
й для

дальне
йшего
обучен

ия

Зудина Т.В. 12 (100) 6 50 6 50 0 0 0

Сопоставляя статистические данные результатов административной контрольной работы
овладения сформированности общеучебных умений и навыков по чтению и работе с
информацией можно сделать следующие выводы: 100% обучающихся третьего класса при
выполнении работы в соответствии требованиями ООПНОО достигли базового уровня (включая
повышенный)
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3.7. Качество подготовки выпускников начального общего образования по результатам
итоговых контрольных работ (промежуточной аттестации) по предметам учебного плана

3.7.1. Качество подготовки выпускников начального общего образования по результатам
итоговых контрольных работ (промежуточной аттестации) по предметам учебного плана за три
учебных года

Учебный
год

Предмет Количество
выпускников

Выполняли
работу

Качество
выполнения
работы

Достигли
обязательно
й
подготовки

2018 Математика 12 12 100 100

Русский язык 12 12 100 100

Окружающий
мир

12 12 100 100

2019 Математика 7 7 100 100

Русский язык 7 7 100 100

Окружающий
мир

7 7 100 100

2020 Математика 7 7 100 100

Русский язык 7 7 100 100

Окружающий
мир

7 7 100 100

Результаты экспертизы по предметам «Русский язык», «Математика, «Окружающий мир»
показывают, что выпускники начального общего образования владеют базовыми знаниями по
предметам.

Качество подготовки выпускников начального общего образования в 2018 -2020 учебных
годах по учебным предметам «Русский язык», «Математика, «Окружающий мир» соответствует
требованиям ООПНОО (60-65%), динамика результатов положительна, стабильна.

3.7.2.. Достижения метапредметных результатов по отдельным видам УУД выпускниками
начального общего образования

В марте 2020 уч. года по метапредметным достижениям у выпускников 4-ых классов
проводились краевые диагностические работы: «Читательская грамотность» и выполнение
группового проекта.

3.7.2.1. Метапредметные результаты, работа с информацией, по результатам
независимой оценки качества.

Качественные показатели выполнения диагностической работы учащимися 4 классов
«Читательская  грамотность»,  за 3 года  (2018 -2020 год)

14



№ Учебный год Кол
ичес
тво
вып
ускн
иков

%
дет
ей,
уча
ств
ую
щи
х в
КК
Р

Достижение уровней при выполнении работы (чел.
(%))

Повышен
ный

Базовый

(чел. %)

Низкий Недостато
чный для
дальнейш

его
обучения

1. 2018 12 100 5 43 7 56 0 0 0 0

2. 2019 7 100 4 57,4 3 54 0 0 0 0

3. 2020

Сопоставляя статистические данные результатов диагностической работы выпускников
начальной школы за 3 учебных года овладение сформированностью общеучебных умений и
навыков по чтению и работе с информацией, можно сделать следующие выводы:

1. Все выпускники начального общего образования, в сравнении показателей 3 учебных
годов, при выполнении работы в соответствии требований ООПНОО достигли базового уровня
(включая повышенный) на 100%.

2. Обеспечение соответствия уровню обязательной подготовки выпускников начальной
школы гимназии, подтверждаются результатами независимой оценки качества образования по
отдельным умениям метапредметных результатов КГКСУ «Центр оценки качества образования»,
которые выше среднего значения по региону по всем измерительным параметрам.

3.7.2.2. Результаты выполнения группового проекта 4 класс «Метапредметные
результаты» в сравнении за три года (2018- 2020годы)

№ Учебный год Кол
ичес
тво
вып
ускн
иков

%
дет
ей,
уча
ств
ую
щи
х в
КК
Р

Достижение уровней при выполнении работы (чел.
(%))

Повышен
ный

Базовый Низкий Успешнос
ть
выполнен
ия всего
проекта
(% от
максимал
ьного
балла)

1. 2018 12 100 6 50 6 50 0 0 86,51

2. 2019 7 100 4 57,14 3 42,86 0 0 82,54

3. 2020 8 100 6 75,2 2 24,8 0 0 85,51

1. Выпускники начального общего образования при выполнении группового проекта
подтвердили, сформированность универсальных учебных действий в соответствии с ООПНОО.
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2. Все выпускники 4-ых классов достигли базового уровня (включая повышенный) на
100%, в 2018, 2019, 2020 год.

3.7.2.3. Результаты выполнения группового проекта «Метапредметные результаты» в
сравнении с показателями по региону по отдельным умениям

Превышение по
гимназии составило
(%)

Среднее значение по
гимназии

Среднее значение по
региону

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Успеш
ность
выпол
нения
(% от
макси
мальн
ого
балла)

Весь
проект
(общий
балл)

9,51 2,54 86,51 79,17 77,0 76,63

Регулятивн
ые
действия

10,86 0,89 82,86 72,50 72 71,61

Коммуника
тивные
действия

7,81 4,59 91,07 87,50 83,26 82,91

Уровн
и
дости
жений

Достигли
базового
уровня
(включая
повышенн
ый)

3,31 3,33 100 100 96,69 96,67

1. Уровень подготовки выпускников в гимназии (2018, 2019, 2020 учебных годах)
подтверждает соответствие независимой оценки по метапредметным результатам ОООПНОО
КГКСУ «Центр оценки качества образования».

2. Выпускники начального общего образования при выполнении группового проекта
подтвердили:
- сформированность универсальных учебных действий в соответствии ООПНОО, достигли все

обучающиеся базового уровня (включая повышенный) на 100%.
- при выполнении работы учащиеся подтвердили сформированность по отдельным видам УУД:
коммуникативных действий и регулятивных действий.
- выпускники гимназии при выполнении проекта продемонстрировали высокие показатели в
сравнении со средними показателями по Красноярскому краю

3.8. Достижения метапредметных результатов по отдельным группам УУД по гимназии

3.8.1. Достижения метапредметных результатов по отдельным группам УУД за три года
(2018, 2019, 2020 уч.год) в сравнении   по результатам внутренней оценки по гимназии

(Итоговые показатели по классам на основе измерительно - диагностических показателей
психолога)

Учебные годы Количество
обучающихся в
гимназии

Уровни достижения обучающихся метапредметных
результатов по гимназии
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Повышенный Базовый Низкий

2018 53 75 25 0
2019 48 69 31 0
2020 49 72 28 0

У 100 % обучающихся гимназии в (2018, 2019, 2020 годах) сформированы универсальные
учебные действия в соответствии с планируемыми результатами основной общеобразовательной
программы ЧОУ  НОО« Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия».

Вывод:
1. Качество подготовки учащихся в переводных классах и выпускников 4 класса

соответствует требованиям ООП НОО ЧОУ НО «Ачинская Православная Преображенская
начальная гимназия».

2. Учащиеся переводных классов и выпускного 4 – ого класса достигли планируемых
результатов по предметам учебного плана в соответствии реализуемой ООПНОО.

3. Выпускники имеют достаточную подготовку для продолжения обучения на уровне
основного общего образования.

4. Педагоги гимназии грамотно осуществляют системно – деятельностный подход в
обучении, научили учащихся решать учебные и практические задачи на основе
сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на
межпредметной основе, заложенных в программах   на уровне начального общего образовании.

5. Учителям гимназии в 2020-2021 учебном году продолжить работу:
- над стабильностью результативности по предметам учебного плана и прочностью знаний

учащихся по усвоению ООПНОО;
- над формированием метапредметных умений в области чтения и работы с информацией,

а именно над умением обрабатывать информацию: преобразовывать, сопоставлять, обобщать,
формулировать самостоятельно выводы;

- над освоением технологии групповой работы;
-  над совершенствованием внутренней системы оценки качества образования.

3.9. Организация учебного процесса

Учебный план гимназии – локальный нормативный акт, обеспечивающий реализацию
требований ФГОС начального общего образования, определяющий общий объём нагрузки
обучающихся и максимальный объем аудиторной учебной нагрузки, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) учебных предметов,
распределение учебного времени, отводимое на освоение содержания образования.

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ начального общего образования.

Учебный план составлен на основе нормативных актов:
- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №

273 - ФЗ.
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования» от 06.10.2009г. № 373 (ред. от
29.12.2014).

- Постановление Главного государственного врача РФ (СанПиН 2.4.2. 2821-10) от
29.12.2010 № 189).

- ООПНОО ЧОУ «АППнг».
Описание учебного плана:

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями для
изучения:

- «Русский язык и литературное чтение»: учебными предметами «Русский язык» и
«Литература»;
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- «Иностранный язык»: учебным предметом «Иностранный язык (английский язык)»;
- «Математика и информатика»: учебным предметом «Математика»;
- «Основы религиозных культур и светской этики» учебным предметом в 4 классе

«Основы религиозных культур и светской этики»;
- «Искусство»: учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство»

- «Технология»: учебным предметом «Технология»;
- «Физическая культура» учебным предметом «Физическая культура».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей часть учебного плана, формируемая

участниками образовательных отношений, направлена на изучение православной составляющей,
состоящей из учебных курсов, развитие интеллектуальных способностей и функциональной
грамотности обучающихся.

Режим работы (соответствует санитарно-эпидемиологических правилам):

1. Продолжительность учебного года в начальной школе составляет в 1 классе – 33 недели,
во 2-4 классах - 34 недели.

2. Учебный план гимназии рассчитан на шестидневную учебную неделю для 2-4 классов,
пятидневную учебную неделю для 1-х классов. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам
не превышает предельно допустимую недельную максимальную нагрузку. Кроме того, обучение
в 1 классе осуществляется с соблюдением санитарно-гигиенических требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии учебного года (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35
минут каждый, с января по май – по 40 минут каждый);

- пятидневная учебная неделя;
- обучение в первую смену;
- не более четырех уроков в день и один день в неделю 5 уроков при условии, если

проводится урок физической культуры;
- дополнительные каникулы в феврале месяце;
- обучение с использованием безбалльного оценивания учебных достижений учащихся;
- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в середине

учебного дня;

- организация внеурочной деятельности во второй половине дня.

Особенности образования

Обучение в начальной школе осуществлялось по УМК образовательной системы «Школа
России». Образовательный процесс осуществлялся с учетом преемственности в выборе учебных
программ и учебников. Главной особенностью гимназии является организация образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

4.4. Внеурочная деятельность в Гимназии реализовывалась через план внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения ООПНОО.

В 2020 году внеурочная деятельность реализовывалась по разработанным
педагогами гимназии программам:

1. «Кукольный театр» (руководитель Сочнева Е.В.)
2. Английский театр(руководитель (Аринина О.И)
3. Литературная гостиная (руководитель Ларина Т.В.)
4. « Радуга» (руководитель Ибрагимова Н.А.);
6. «Православная культура» (руководитель Катюшкин А.Н.);
7. Скорочтение (руководитель Ларина Т.В.)
8. Школа вязания (руководитель Степанова Е.О.)
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Внеклассная работа с обучающимися гимназии реализовывалась через классные часы
и плановые школьные мероприятия с использованием электронных источников и онлайн
ресурсов.

Содержание образовательных программ

Реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям ЧОУ НОО
«Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» .Рабочие программы по учебным
предметам обязательной части учебного плана и предметов православного компонента
разработаны с учетом примерных программ по предметам и авторских программ, содержание
учебного материала по предметам соответствуют в части распределения объема часов по всем
разделам, а также темам в разделах составляет - 100%;

Все реализуемые программы на 2020 год утверждены, приказом директора гимназии
(приказ №26-О от 29.08.2019г.).

Программы по учебным предметам обеспечены комплектами таблиц, наглядными
пособиями, мультимедийными пособиями, методическими пособиями для учителя и учебниками
согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях на 2019 учебный год.

Реализация содержания программ по учебным предметам предоставляет возможность
получить базовое начальное общее образование, позволяет удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, что
соответствует целям и задачам ООПНОО.

Расписание учебных занятий

Расписание учебных занятий в гимназии составлено с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Для учащихся I уровня обучения, проводятся основные предметы на 2-3 уроках. Число
уроков в начальной школе во 2-4 классах не превышает боле 5 уроков в день (один день в неделю
в 1-ом классе).

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший её объем
приходится на вторник. В этот день в расписание уроков включены предметы, соответствующие
наивысшему баллу по шкале трудности. Согласно СаНпиН у учеников гимназии один
облегченный учебный день – среда.

3.10. Воспитательная работа
В соответствии с основной общеобразовательной программой ЧОУ НОО «АППНГ»

целью духовно-нравственного развития и воспитания является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.

Педагоги и администрация Гимназии воспитательную работу выстраивали в
соответствии с поставленными задачами:

1.Воспитание детей на основах православной веры и соответствующей ей жизни в
Церкви;

2. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой защиты
детей;

3.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
4.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;

5.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания.

Поставленные цели и задачи реализовывались через следующие направления:
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3.10.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.

Проводимые мероприятия в рамках направления соответствуют ООП: тематические
классные часы: « День знаний», «Я люблю свой город», «Моя малая родина», «Мое
поручение», «Выборы актива класса», «Кодекс чести гимназиста», «Мои права и обязанности в
гимназии», «День народного единства», «Красноярскому краю 85 лет», «Конституция-основной
закон», «О героях былых времен», «Великая Отечественная Война- какая она?», «Мир под
чистым небом, ярким солнцем и созвездием добра», «Символы России», «Что такое подвиг»,
«Дети-герои войны», «Чем и кем славен наш город?», «Моя родословная», КТД «День Победы»,
«Знания нужны мне и моей стране», «Родина бывает разная, но у всех она одна», «Мы за мир»,
«Игумен земли Русской».

-Праздник «Посвящение в гимназисты».
-Торжественные линейки, посвященные Дню Защитника Отечества и Дню Великой

Победы;
Все проведенные мероприятия способствовали формированию гражданственности,

патриотизма.

3.10.2.Духовно-нравственное воспитание

Основное усилие здесь направлено на развитие духовной жизни ребенка. Реализовывалось
направление через классные часы: «Жены-мироносицы», «Моя мама-самая любимая», «Мой мир
увлечений», «Что такое милосердие», «Как воспитывать в себе скромность», «Я принимаю и
дарю», «Сотвори себя сам», «Традиции великого праздника Крещения»; Были проведены беседы:
«Рождество Пресвятой Богородицы», «Воздвижение Частного Креста Господня», «Праздник
Казанской иконы Божией матери», «Введение во храм Пресвятой Богородицы».

Основное усилие здесь направлено на развитие духовной жизни ребенка.
Реализация православной составляющей осуществлялась через проводимые мероприятия

в Гимназии:
- приобщение учащихся к православному Богослужению;
- ежедневные молитвы;
- молебны на начало года, на начало месяца;
- Богослужения на главные Православные праздники;
- погружение учащихся в христианскую культуру;
- проведение православного всеобуча для учителей и для родителей учащихся гимназии.
Следование православному календарю при организации праздников и основных

мероприятий: «День гимназиста», «Рождественский праздник», «Пасхальный праздник»,
организация праздников: «День знаний», «День матери», «День Защитника Отечества»,
«Праздник Последнего звонка» с учетом православной составляющей.

3.10.3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Проводимые мероприятия в рамках направления:
- Тематические классные часы: «Зачем мы в школу ходим», «Делу- время, потехе-час»;

«Ты -ученик», «Дела человека», «Когда в классе учиться интересно», «Ученье с увлеченьем»,
«Как выполнить домашнее задание», «Мой школьный дневник», «Прекрасных профессий на
свете не счесть…», «Мое хобби», «КВН - Путешествие по сказкам», «Чтение- вот лучшее
учение», «А кто у нас самый умный?», «Животные в мифах и легендах», «День   космонавтики».

- Совместные мероприятия с библиотекой имени С.В. Михалкова: «День православной
книги», «Прощание с азбукой».

Все проведенные мероприятия помогали реализовывать поставленные цели.

3.10.4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Проводимые мероприятия в рамках направления:
-  реализация программы «Радуга здоровья»;
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- в направлении «Профилактика и безопасность» проведены тематические классные часы:
«Безопасность на дорогах», «Режим дня – мой верный помощник»; «Правила безопасности на
каникулах», «Я и природа Земли - мы едины», «Мы- пассажиры», «Профилактика негативных
ситуаций на улице и с незнакомыми людьми», «Конкурс знатоков ПДД».
Мероприятия:
- Неделя безопасности;

- тематическое мероприятие «Азбука безопасности».

3.10.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Реализация направления осуществлялось через мероприятия:
-  участие учащихся в конкурсе «Красота Божьего мира»;
- организацию выставок детского творчества « Дары Покрова», «Наши мамы»;
- в городском мероприятии « Ёлка мэра города»;
- проведение мастер - классов:» Рождественский пряник», дтзайн и декор праздничного

интерьера,.»Декупаж=это здорово»
-- проведены экскурсии 6»Поговорим о герое»
-  изготовление подарков ко Дню Учителя, ко Дню Матери, ко Дню Защитника Отечества.

3.10.6. Внеурочная занятость
Важным звеном в системе воспитательной работы гимназии является система внеурочных

занятий. Для развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач,
организована кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по
отдельным предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию
творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных предметов.

Обучающиеся гимназии, посещающие кружки, являются постоянными участниками всех
гимназических и епархиальных мероприятий (конкурс рисунков «Красота Божьего мира» и др.).

Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались формы игры и
праздника, которые проходили ярко и празднично. Внеурочная работа в гимназии выстроена так,
что все мероприятия готовятся совместно: педагоги –родители-ученики, что помогает сплочению
детского коллектива.

Педагоги гимназии в педагогической своей деятельности не ограничилась только
классно-урочной системой работы. Учащиеся начальной школы активно вовлекались во все
внеклассные мероприятия гимназии: спортивные соревнования, различные конкурсы и выставки,
дни здоровья, что способствуют развитию:

- познавательных интересов;
- творческих способностей;
- положительного отношения к гимназии;
- сохранению здоровья участников педагогического процесса.
В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к

созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрания и
индивидуальные консультации, родительские всеобучи, привлечение родителей к подготовке и
проведению внеклассных мероприятий, совместные паломнические поездки, изготовление
костюмов и декораций к праздникам, участие в творческих выставках и благотворительной
деятельности.

По рекомендациям Министерства просвещения РФ в апреле 2020 года учеников отправили
досрочно на каникулы, были введены ограничения в связи с распространением коронавирусной
инфекции.

Учащиеся начальной школы совместно с учителями, родителями и психологом гимназии
создают собственное «Портфолио», учатся адекватно оценивать свои учебные достижения и
выстраивать свою собственную траекторию развития.
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Анализируя вышеизложенную информацию, можно сказать, что благодаря проведенным
мероприятиям удается достигнуть поставленных целей и задач в полном объеме. Работа ведется
согласно годовому плану работы. Родители проявляют инициативу во многих вопросах, являются
организаторами многих воспитательных мероприятий в гимназии. По итогам анкетирования
самооценки деятельности гимназии более 91% родителей являются активными участниками
учебно-воспитательного процесса.

3.10.7. Мониторинг сформированности личностных результатов 2020 года

№ Измерительные параметры % учащихся достигших по гимназии уровня

Повышенн
ый

Базовый Низкий

1. Социальное
развитие
младших
школьников

Сформированност
ь социальной
культуры

83% 10,5% 3,5%

Сформированност
ь семейной
культуры

85% 10,5% 3,5%

2. Нравственная
сфера
младших
школьников

Сформированност
ь личностной
культуры

85% 10,5% 3,5%

Отношение к
учебе и к труду

85% 10,5% 3,5%

3. Ценностное
отношение
младших
школьников к
природе и
окружающей
среде

Сформированност
ь ценностного
отношения к
окружающему
миру

85% 10,5% 3,5%

Всего
обучающихся

48 85% 10,5% 3,5%

Статистические данные педагогического мониторинга о сформированности личностных
результатов обучающихся в гимназии подтвердили, что воспитательная работа в образовательном
учреждении выстроена в соответствии с целями и задачами ООПНОО. Выводы и предложения:

Воспитательная работа в 2019 году в гимназии выстраивалась в соответствии с
поставленными задачами ООПНОО.

Результаты тестирования уровня воспитанности подтверждают, что 100% обучающихся
начальной школы достигли в соответствии их возраста в воспитании чувства коллективизма,
позитивного отношения к себе и окружающим, уважения к старшим, коммуникабельности,
заботы о младших школьниках.
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В план воспитательной работы при планировании на 2020 учебный год включить
мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

3.11. Организация методической работы учителей в ЧОУ НОО «АППнг»
В ЧОУ НОО «АППнг» методическая работа организовывалась на основе плана работы

гимназии, педагогического совета и методического объединения учителей и действующих
локальных нормативных актов: «Положение о методических объединений учителей»,
«Положение о педагогическом совете» и др.

Педагогами гимназии на заседаниях методических объединениях:
- рассматривались и давались рекомендации к утверждению директором рабочих

программ по учебным предметам и внеурочным курсам;
- изучались нормативные документы в области образовательного законодательства,

аналитические материалы национального исследования качества образования (НИКО)
начального общего образования и методические рекомендации ЦОКО по работе с предметными и
метапредметными результатами;

- обсуждались вопросы об активных методах обучения как способах повышения
эффективности образовательного процесса (учителя начальных классов);

-  изучались вопросы организации внутренней оценки качества образования;
- обсуждались вопросы организации работы с одаренными детьми;
- организация проведения педагогического мониторинга за достижениями учащихся в

рамках требований ООПНОО .
Анализ содержания плановой и отчетной документации свидетельствует о

соответствии запланированной и реализуемой методической деятельности.
Наличие результатов методической деятельности по ООП составляет:
- учебно-методическое обеспечение учебных предметов обязательной части учебного

плана (100%);
- выполнение планируемого содержания методической деятельности (100%);
- получение педагогическими работниками дополнительного профессионального

образования по направлению деятельности (повышение квалификации или профессиональная
переподготовка) (100%).

В гимназии создаются условия для выявления и развития способностей обучающихся и
их включение в проектную и исследовательскую деятельность. Одним из важных направлений
в деятельности гимназии является работа с одаренными детьми. 99% обучающихся приняли
участие во Всероссийских конкурсах для учащихся младшего школьного возраста по русскому
языку- «Медвежонок»; «Кенгуру»

При составлении плана методической работы на 2020 год включить мероприятия,
направленные на:

1.Формирование умений применять детьми информацию из текста при решении
учебно-практических задач;

2.Формирование умений находить в тексте сведения, факты для работы с информацией;
3.Разработку и реализацию индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с

низким уровнем умений;
4.Включение в план внутришкольного контроля качества проведения повторных

метапредметных диагностических работ в начале 2019-2020 учебного года;
5.Составление учителями индивидуального плана занятий для повышения качества

образования;
6.Оказание педагогической поддержки учащимся с разным уровнем обучаемости;
7.Ведение систематической работы по освоению и применению методов, принципов

здоровьесберегающих технологий, повышение эффективности и усиление
активно-деятельностной организации учебного процесса;
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8.Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом содержании
образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения
в практику своей работы;

9.Продолжение работы над темами самообразования.
Вывод
1. Полнота реализации учебного плана и плана внеурочной деятельности, рабочих

программ учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной деятельности по ООПНОО в
2020 учебном году составляет 100%.

2. Учебный план и план внеурочной деятельности соответствует заявленным
образовательным программам в части реализации программ начального общего образования и
полностью соответствует в части структуры и количеству часов отведенных на изучение
предметных областей, учебных курсов и курсов по внеурочной занятости в соответствии с
ООПНОО.

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин и курсов по внеурочной
деятельности составляет 100%.

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности
реализуемых образовательных программ.

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом занятий, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными
актами гимназии.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций Красноярского края в 2020/21 учебном году
администрация Гимназии:

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Ачинска о дате начала
образовательного процесса;

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение;
3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников;
4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций;
5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали;
7. Разместила на сайте гимназии необходимую информацию об антикоронавирусных

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в классах
8. Закупила бесконтактные термометры, рециркулятор, средства и устройства для

антисептической обработки рук, маски, перчатки.  Запасы регулярно пополняются.
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Раздел 4. Оценка качества кадрового обеспечения В ЧОУ НОО «Ачинская Православная
Преображенская начальная гимназия»

4.1. Кадровое обеспечение
Описание кадровых условий.

Должности в штатном расписании нашего учреждения соответствуют перечню
общероссийского классификатора, а также Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих.

Укомплектованность кадрами гимназии составляет – 100%. Все педагоги прошли
профессиональную переподготовку через курсы повышения в соответствии требований ФГОС на
100%.

Учителя Гимназии имеют профессионально-педагогическое образование и необходимую
квалификацию для осуществления педагогической деятельности. Обладают ключевыми
профессиональными компетенциями: владеют современными педагогическими технологиями,
методами организации сбора профессиональной информации; умеют применять дидактические
методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в
информационно-образовательной среде.

В период дистанционного обучения все педагоги Гимназии успешно освоили
онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников.
80% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от
16 до 72 часов и по вопросам цифровой грамотности педагога.
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Все классные руководители прошли повышение квалификации по теме «Система работы
классного руководителя в современных условиях реализации ФГОС»

7.2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
При реализации ООПНОО Гимназии в 2019 учебному году осуществляла свою

деятельность служба сопровождения педагогом-психологом и учителями гимназии,
работающими с учащимися, работа которых была направлена на сохранение физического и
психического здоровья всех участников образовательных отношений.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включало:
- индивидуальную диагностику развития личностных и метапредметных результатов

обучающихся;
- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся с проблемами обучения.
Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с
запросами педагогов, учеников, родителей.

Диагностика уровня готовности 4 класса к переходу в среднее звено.
Для реализации данной цели были использованы следующие методики: наблюдение,

комплекс методик по диагностике мотивационной сферы Уфимцевой, рисуночный тест
«Человек», тест «Лесенка» Щура. А так же учащиеся составляли расписание уроков на неделю.

По полученным результатам можно сделать общий вывод: все учащиеся готовы к
переходу в среднюю школу.

На третьей неделе обучения в 1м классе была проведена стартовая диагностика с целью
получения объективной информации об уровне готовности детей к школьному обучению.

В обследовании приняло участие 6 детей.
Изучались следующие параметры:
- познавательная сфера;
- индивидуально-личностные особенности ребенка;
- семья, как ресурс адаптации первоклассника.
По познавательной сфере общие показания по классу средние. Первая группа показателей

относится к рассмотрению общего развития ребенка и включает определение
психофизиологической и интеллектуальной зрелости, сформированности предпосылок
овладения грамотой и математикой (механизмов, обеспечивающих усвоение школьной
программы), а также наличие у ребенка учебных навыков, полученных до школы.

Индивидуальные показатели дают понимание того, что 32% детей имеют сложности в
освоении тех или иных навыков в учебной деятельности, а именно в освоении навыков чтения,
письма и счета. Учителю рекомендован индивидуальный подход к данным ученикам. А так же
предложены индивидуальные занятия с логопедом.

Вторая группа показателей относится к внутриличностным особенностям детей и
позволяет выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации школьного обучения,
к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся личностная,
социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические особенности ребенка,
определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии преодоления трудностей.
Полученные данные могут учитываться учителями при формировании отношений учащихся в
коллективе.

Показания по классу средние. Мотивация к обучению снижена у 34% детей. У 17%
незначительно отклоняется от нормы усвоение норм поведения в школе, 17% испытывают
сложности в усвоении роли ученика.

Рекомендовано педагогу совместно с психологом составить комплексную программу по
развитию личностной сферы у данной группы школьников.

Учитывая то, что для первоклассников референтны как родитель, так и учитель, то на
первом этапе обучения особенно важны согласованные действия учителя и представителей
семьи. Поэтому, одним из важнейших моментов психолого-педагогического сопровождения
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является организация совместной работы учителя и родителя по оказанию помощи ребенку на
этапе его вхождения в школу.

При определении средств и методов педагогической и психологической коррекции
дезадаптации вследствии социальной и педагогической запущенности, уместно воспользоваться
методическими рекомендациями Р.В.Овчаровой.

По третьему блоку: семья, как ресурс выявлены ошибочные установки части родителей
по отношению к школьному обучению.

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями имели
следующие цели:

1. Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию
изменений, происходящих с детьми.

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов
эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных
навыков.

3. Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями,
опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.

Основное направление в работе с родителями это воспитание положительного отношения
к школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу.

Определенная работа проводилась по реализации адаптационного периода учащихся 1
класса.

Проведена работа по формированию «Я-концепции» ученика, развитию волевых качеств
школьников, работа по методу «Арт-терапии» для снижения тревожности детей, групповая
работа с учениками 1 класса проходила по программе Хухлаевой «Тропинка к своему Я».

Анкетирование учащихся с 1-го по 4й класс на тему «Самостоятельный ли ты человек?» в
рамках подготовки к общешкольному родительскому собранию.

Вопросы направлены на чтобы выявить стремление детей быть самостоятельными: иметь
домашние обязанности, учить уроки самостоятельно, самому принимать решения в какой-либо
ситуации.

Участвовало 28 детей: 15 детей считают себя самостоятельными, 13 ученика ответили что
сами, делают то, что должны и имеют обязанности по дому. В целом , детям свойственно
стремление к самостоятельности, а так же желание помогать родителям. Результаты
анкетирования были обсуждены с родителями индивидуально.

В марте среди учащихся проводилась диагностика мотивации к обучению и отношения
учащихся к учебным предметам. Дети составляли расписание уроков, отвечали на вопросы
анкеты. Были проведены беседы.

Диагностика агрессии в 1,2 классах в феврале 2020 года. По результатам диагностики
были проведены индивидуальные занятия с детьми, имеющими уровень агрессии выше среднего
по методу песочной терапии. Проведен групповой тренинг с детьми 1 и 2 классов «Я учусь
решать конфликты», «Я умею побеждать гнев».

Групповые занятия
С учащимися 2го класса «Школьные трудности».
С учащимися 3го класса «Какие качества нам нравятся друг в друге?»
С учащимися 4го класса «Мои эмоции», «Я в будущем», «Правила дружбы», «Что такое

сотрудничество?».
В течение года проводились индивидуальные занятия по методике «Арт-терапия» и

телесная терапия. Занятия направлены на коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения.
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Раздел 5. Оценка условий реализации функционирования внутренней проверки качества
образования.

В ЧОУ НОО «Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» внутренняя
система оценки качества организована в соответствии, утвержденного

Положения (от 28.08 2017г. Приказ № 55-О) о внутренней системе оценки качества
образования в ЧОУ НОО«Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» (далее
- ВСОКО). В рамках ВСОКО, в гимназии функционирует рабочая группа по внутренней
школьной независимой оценки качества. Система оценки достижения планируемых результатов
является частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ НОО«Ачинская
Православная Преображенская начальная гимназия»».

Целью ВСОКО является сбор информации об образовательном процессе, ее анализ,
принятие управленческих решений, направленных на создание условий для повышения качества
образования. Согласно положения о системе оценки качества образования в ЧОУ НОО
«Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия» ВСОКО – это система
диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающая определение факторов,
влияющих на качество образования в школе и своевременное выявление его изменений. На
основании Положения о системе оценки качества образования в рамках реализации ФГОС в
гимназии разработан "План ВСОКО".

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в рамках ВСОКО в
гимназии в соответствии с требованиями ФГОС являются: оценка образовательных достижений,
обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой
аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации,
мониторинговых исследований муниципального, регионального, федерального и
международного уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
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результатах освоения обучающимися основной образовательной программы школы. Система
оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку;
портфолио; внутришкольный мониторинг образовательных достижений; промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:

● независимая оценка качества образования;
● мониторинговые исследования регионального, федерального и международного

уровней.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения
предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных
результатов (отношение к школе, экологическое воспитания, нравственное воспитание и
социальных компетенции которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
учебной самостоятельности; оценки уровня профессионального мастерства учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных/контрольных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся;
результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для
текущей коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и для повышения
квалификации учителя. Механизмом реализации данной модели является План ВСОКО, который
составляется на год, и предусматривает критерии, формы и методы, сроки, объекты и субъекты
мониторинга и контроля.

Раздел 6. Оценка материально –технических и информационных условий

6.1. Материально- технические условия

Гимназия в настоящее время располагается в кирпичном одноэтажном здании на территории
города Ачинска по адресу: микрорайон Авиатор, строение 12, на его площадях размещается
начальная школа в количестве 4 классов. Система коммуникаций соответствуют современным
техническим требованиям и эстетическим нормам. Пищеблок оснащен современным
технологическим оборудованием. Для учащихся и работников Гимназии организованно
трехразовое питание.

Учебные занятия в гимназии организованы только в первую смену, во вторую смену
учащиеся заняты внеурочной деятельностью по направлениям. Созданы хорошие условия для
пребывания детей для каждого класса, классные учебные комнаты оборудованы в соответствии
требований ФГОС. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений. Большое внимание
уделяется организации безопасных условий обучения. Территория имеет металлическое
ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное освещение. Во всех
помещениях гимназии установлена пожарная сигнализация, имеется система голосового
оповещения о пожаре. Имеется кнопка экстренного вызова с выводом на пульт вневедомственной
охраны. Все запасные выходы оборудованы новыми дверями.

Учебные классные комнаты и административные помещения гимназии оснащены школьной
мебелью, множительной и другой офисной техникой.

6.2.. Информационные условия
Учебные комнаты в гимназии оснащены компьютеризированными рабочими местами

учителя. Обновлена и дополнена материально – техническая база гимназии в 2019 учебном
году: медиа - и видеотехникой, интерактивными досками, библиотечный фондом и программно-
информационным обеспечением.
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Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен
доступ), в т.ч. для учащихся

Wi-Fi

Скорость передачи данных в сети Интернет до 60 Мг бит/с
Наличие локальной сети нет
Ноутбуки 4
Количество мультимедийных проекторов 5
Количество интерактивных досок 4
Музыкальный центр 1

В учебном процессе начальной школы используется электронные образовательные
ресурсы, позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.

В гимназии имеется своя библиотека, книжный фонд, которой составляет - 3100
экземпляров, из них художественной литературы – 1667 экземпляров (в т.ч. духовная литература
для взрослых -651 экземпляр), справочной литературы – 68 экземпляров, методической - 103
экземпляра, учебники – 1034 экземпляра, аудиодисков – 228 экземпляров.

Библиотека гимназии имеет свой собственный библиотечный фонд учебных пособий для
учащихся 1-4 классов в соответствии требований ФГОС.

6.3. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся,

администрацией гимназии проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня
безопасности образовательного учреждения:

- выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию
здоровых и безопасных условий труда;

- усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных
предметов и занятий во внеурочное время;

- организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС;
- выпуск в гимназии инструкций, памяток на тему: «Действия обучающихся и сотрудников

при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»;
- соблюдение норм и правил САНПИН;
- проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;
- организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах

сохранения здоровья детей;
- установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана;
- проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья

учащихся;
- регулярное проведение месячников безопасности детей по ГО и ЧС, ПДД и др.
Одним из основных направлений деятельности гимназии является работа по сохранению

здоровья детей в ходе учебного процесса.
Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в школе

ведется по разным направлениям. Это серии классных часов «Безопасность на дорогах», «Режим
дня-мой верный помощник», «Правила безопасности на каникулах», «Я и природа Земли-мы
едины», «Осторожно-пиротехника». Психолог гимназии проводит с учащимися тренинги:
«Здоровье – формула успеха».

На стендах гимназии размещена информация о распространенных заболеваниях и
способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты учащихся «Мы за здоровый образ
жизни!». С большим интересом учащиеся гимназии готовят материал для проведения классных
часов, общегимназистских мероприятий по Правилам безопасности.

  Осознавая серьезность проблемы различных зависимостей, педагогическим коллективом
гимназии ведется большая работа по профилактике вредных привычек. Приоритетными
направлениями работы является:

-предупреждение об опасности компьютерной зависимости;
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-борьба со сквернословием;
-пропаганда здорового образа жизни как альтернативной формы самовыражения и

самореализации через спорт, физическую культуру, творческую деятельность;
Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%.
В 2020 учебном году доля травматизма обучающихся во время пребывания в гимназии и

случаев дорожно-транспортного травматизма составили 0%.

Раздел 7. Показатели деятельности образовательной организации в соответствии с Приказом
министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013, Приказом

министерства образования и науки Российской Федерации №136 от 15.02.2017
на уровне начального общего образования

ЧОУ НОО  «Ачинская Православная Преображенская начальная гимназия»
за 2020 год

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 48.

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования 48 чел.

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

10 чел.38/%

1.6.
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

29 чел./100%

1.7.
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

9 чел./35%

1.7.1 Регионального уровня 1 чел./3%

1.7.2 Федерального уровня 0/0  чел./%
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1.7.3 Международного уровня 0/0  чел./%

1.8.
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся

0/0 чел. %

1.9.
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0/0 человек/%

1.10. Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек

1.11.
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

5 чел./62,5%

1.12.
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

5 чел./62.5%

1.13.
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

3 чел./37,5%

1.14.

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

0 чел./ 0%

1.15.

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

4 чел./50%

1.15.1 Высшая 2 чел./25%

1.15.2 Первая 2 чел./25%

1.16.
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

8 чел./100%

1.16.1 До 5 лет 1 чел./12,5%

1.16.2 Свыше 30 лет 1 чел./12,5%

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 чел./12,5%

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 1 чел./12,5%

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 ед.
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2.2.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

6 ед.

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2. С медиатекой да

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5.
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

29 чел./100%

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 7,65 кв. м

Заключение
Проведенный самоанализ показал, что в основе конструирования образовательной

деятельности гимназии лежат:
- система знаний и способов деятельности, качество образования как основа учебного

процесса;
-развитие школьника и его воспитание в духе православных традиций (ведущая парадигма

гимназии) через реализацию учебно-воспитательного процесса;
- сотрудничество – приоритетное условие становления и развития личности школьника и

учителя в процессе диалога «учащийся-учитель», «учащийся-учащийся», «учащийся – коллектив
класса»;

- образование личности – оптимальный комплекс педагогических ситуаций общения,
позволяющий каждому учащемуся независимо от его готовности к уроку, уровня способностей,
своеобразия интереса и склонностей проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность
к способам работы.
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В гимназии работает квалифицированный, сплоченный, творческий коллектив, что
позволяет коллективу реализовывать поставленные цели и задачи, искать и использовать новые
формы, методы, современные образовательные технологии и приемы работы в организации
учебно-воспитательного процесса с обучающимися.

Таким образом, создаваемая в гимназии система педагогических и дидактических средств
направлена на создание оптимальных условий для формирования личности, способной
ответственно делать выбор, достигать цели гуманными способами, ориентированной на диалог и
общечеловеческие ценности, осознающей важность образования и стремящейся к достижению
успешности на собственное и общественное благо.

Цели и задачи на 2021год:
1. В направлении «Качество и доступность современного общего образования»:
1.1. Организовывать образовательный процесс в соответствии требований ФГОС.
1.2. Повысить качество обучения на 2 % и обеспечить на 100% обязательную подготовку

учащихся гимназии в соответствии требований ФГОС.
1.3. Продолжать работу по выявлению и поддержке талантливых детей и применять

эффективные формы работы с ними.
1.4. Увеличить % участия в различных олимпиадах и конкурсах до 100%.
1.5. Обеспечить выполнение в полном объеме требований к ведению сайта и проведения

самообследования (аналитического отчета) гимназии.
2. В направлении «Развитие потенциала педагогических кадров»:
2.1. Продолжать работу по реализации методической темы гимназии «Формирование и

развитие творческого потенциала субъектов образовательной деятельности гимназии в условиях
требований ФГОС».

2.2. Провести Предметные Недели по предметам в рамках реализации методической темы.
2.3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителя.
2.4. Повысить квалификацию педагогов гимназии через прохождение независимой

аттестационной процедуры.
2.5. Работать над внедрением новых квалификационных требований к педагогам,

работающим в православных учебных заведениях.
3. В направлении «Воспитательная работа»:
3.1. Спланировать и провести ряд мероприятий по выполнению требований к

воспитательному потенциалу урока в соответствии ФГОС;
3.2. Продолжить работу по привлечению родительской общественности к организации

образовательной деятельности в гимназии и внедрению Интернет –технологий в работе с
родителями.
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