


Совершенствование качества образования и эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций, в том числе, на основе 

обеспечения информационной открытости и прозрачности их деятельности, 

является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования.  

Самообследование Частной школы «Ретро» г. Москвы проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями.  

Отчет составлен на основании материалов, представленных коллективом 

школы, а также на основании данных отражающих:  

-результаты ГИА.  

-итоги внешних мониторинговых исследований, проводимых МЦКО г. 

Москвы.  

-результаты инновационной работы школы. 

Материал, собранный в отчете, представлен в публичном доступе и размещен 

на официальном сайте школы. Данные приведены на 30.12.2020. 

Аналитическая часть.  
В 2020 году миссия школы «Ретро» остается неизменной – интеграция 

православного воспитания и современного, качественного и 

фундаментального образования. Объединение этих двух пунктов позволяет 

отстроить заново утерянные нравственные ценности, привить детям любовь к 

культуре и искусству и, что самое главное, погрузить подрастающее 

поколение в благоприятную среду для усвоения необходимых знаний по 

школьной программе. Решающая установка нашей школы состоит в том, что 

ребенка ориентируют не на успех, а на идеал. Согласно дворянской этике, 

"честь" не дает никаких привилегий, а напротив, диктует определенный стиль 

поведения, которого ученики в дальнейшем будут придерживаться и в 

повседневной жизни.  

Концепция развития школы.  
Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение 

свободного и максимально полного удовлетворения каждым обучающимся 

запросов развития своих творческих и познавательных способностей. Этот 

принцип предполагает активное многостороннее взаимодействие учителей и 

учащегося, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие 

проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так и 

удовлетворения.  

Мы решили, что возникла потребность в возрождении элиты общества. 

При этом имелось в виду, что "дворянское воспитание" - это не 

педагогическая система, не методика и даже не свод правил. Это, прежде 

всего, образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, 

отчасти бессознательно, путем привычки и подражания; это традиция, 

которую не обсуждают, а соблюдают. Поэтому важны не столько 

теоретические предписания, сколько те принципы, которые реально 

проявляются в быте, поведении, живом общении. 



Понятие "дворянский тип поведения" сейчас, конечно, крайне условно. 

Однако мы постарались отобрать наиболее характерные и исторически 

значимые черты, которые было решено использовать нами в воспитании 

детей: 

Заповедь № 1. 

Служи верно, кому присягнешь. Пушкин А.С. "Капитанская дочка" Было 

решено попытаться восстановить понятия истинного патриотизма, служения 

Родине, воспитывать в детях чувство гордости своей страной, ее историей. 

Именно поэтому мы обращаемся ко времени царствования семейства 

Романовых, Николая II. Отбирая наиболее яркие эпизоды того периода, 

возрождаем понятия: "офицерская честь", "служение Отечеству", 

"преданность идеалам" и т.д.  

Заповедь № 2. 

«Кому много дано, с того много и спросится.» Великий Князь Константин 

Романов 

Решающая установка нашей школы состоит в том, что ребенка 

ориентируют не на успех, а на идеал. Согласно дворянской этике, "честь" не 

дает никаких привилегий, а напротив, диктует определенный стиль поведения. 

Например, демонстрировать обиду, грубость и выяснять отношения считается 

признаком дурного воспитания. Поэтому в школе существует целый ряд 

правил, запрещающих проявления жесткости, неуважения, некорректности и 

т.д. Причем эти правила распространяются как на воспитанников, так и на 

всех работников школы. Мы воспитываем прежде всего чувство собственного 

достоинства, которое вырабатывается в ребенке целой системой разных, 

внешне порой не связанных требований и норм. 

Заповедь № 3. 

Быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей. А.С. Пушкин. 

Одно из основных направлений школы - формирование правильного 

отношения к внешнему виду. А основные постулаты: аккуратность и 

соответствие одежды обстоятельствам. В связи с этим просим родителей: 

-повседневная одежда в свободной форме, при этом  

-Иметь красивый, роскошный "бальный" наряд: (длинное платье, открытые 

плечи заставляют "барышню" иначе двигаться и чувствовать себя; во фраке 

или смокинге "кавалеру" просто неловко вести себя не в "стиле "Ретро"!) 

Заповедь № 4. 

Во всем и всегда следуй Заповедям Божьим. 
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Результаты анализа, оценка образовательной деятельности.  

Формы получения образования и формы обучения. 
Основными формами организации учебного процесса на уровне 

начального и основного общего образования является классно – урочная 

система обучения. Виды учебных занятий зависят от цели урока: урок 

объяснения нового материала, урок закрепления изученного материала, 

комбинированный урок, урок - заочное путешествие, урок-игра и другие виды 

нетрадиционного урока. 

Основными формами организации учебного процесса на уровне 

среднего 

общего образования является обучение по группам, сформированным в 

зависимости от уровня изучения предмета (базового или профильного). Виды 

учебных занятий зависят от цели урока: урок объяснения нового материала, 

урок закрепления изученного материала, комбинированный урок, урок-зачет, 

семинар, лекции, практикум, работа над проектом и другие нетрадиционные 

виды учебных занятий. 

Продолжительность учебного года составляла в 1 классе – 33 недели, во 2-11 

классах – 34 недели. Образовательная деятельность в Школе осуществляется 

во всех классах по пятидневной учебной неделе. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. НО ЧУ СОШ «Ретро» - 

школа полного дня. В 2019-2020 учебном году в школе обучались учащиеся 11 

классов. В 2020-2021 учебном году в школе обучались учащиеся 12 классов.  

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый). Во 2-11 классах продолжительность урока с 1.09.2020 года 

установлена продолжительностью 40 минут. 

Расписание учебных занятий определяется календарным учебным 

графиком школы и требованиями СанПиНа.  

С 01.09.2020 в школе используется каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся Был разработан график поэтапного 

входа обучающихся в учреждение, организована на входе термометрия. 

Классы закреплены за кабинетами. 

 

Номер Начало Окончание Перемена 

1 урок  9:00 9:40 20 мин 

2 урок  10:00 10:40 10 мин 

3 урок  10:50 11:30 10 мин 

4 урок  11:40 12:20 20 мин 

5 урок  12:40 13:20 10 мин 

6 урок  13:30 14:10 10 мин 

7 урок  14:20 15:00  



1-3 классы-1-(4)5 уроки; 4-7 классы-1-(5)6 уроки; 8-11 классы-1-7 уроки 

1-11 классы, продолжительность уроков 40 мин. 

 

Динамика контингента обучающихся. 
В 2020 году в школе сформировано 11 классов по состоянию на 31.05.20, с 

01.09.20 сформировано 12 классов, с общим количеством- 121 человек. 

Реальная наполняемость по состоянию на 31.05.20 составляла 132 человека.  

Школа размещается в одном здании, созданы комфортные условия для 

организации образовательной деятельности. Набор в первый класс 

осуществляется согласно нормативным документам, в соответствии с 

правилами приема в первый класс, утвержденными директором школы. 

 
Учебный 

период с 

01.01.2020 по 

01.01.21 

Показатели Начальное 

общее 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

01.01.20 1) количество классов 

2) количество человек 

4 класса 

 

5 классов 

 

2 класса 

 

01.12.20 1) количество классов 

2) количество человек 

5 классов 5 классов 

 

2 класса 

 

01.01.21 1) количество классов 

2) количество человек 

5 классов 5 классов 

 

2 класса 

 

Анализируя количество обучающихся школы в течение года отмечаем, 

что уменьшилось количество обучающихся по уровням образования. Вопросы 

сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся в 

поле зрения администрации школы, для этого:  

-налажена связь «дошкольные группы-школа»;  

-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте и в соцсетях;  

-проводятся занятия с дошкольниками в группах по подготовке в 1 класс;  

-проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников с 

проведением открытых занятий, образовательных мероприятий;  

-на школьных мероприятиях присутствуют родители, выпускники школы. 

Специфика и формы реализации образовательных программ. 
Учебный год в школе начинается 1 сентября, окончание учебного 

периода согласно календарному учебному графику. Учебные занятия 

проводятся по пятидневной рабочей недели. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности частное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Ретро» (НО ЧУ СОШ «Ретро») оказывает образовательные услуги по 

следующим видам и уровням общего образования: 

Общее образование: 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

1. Дополнительное образование для детей и взрослых 

Во второй половине 2019-2020 учебного года и в 2020-2021 году в период 

временных ограничений образовательный процесс (в текущем учебном году 



году при необходимости) был организован с помощью дистанционных 

образовательных технологий. Основным инструментом были платформа 

ZOOM и Wotsap. 

В школе была разработана нормативно-правовая основа для применения 

дистанционных форм обучения. 

Организация дистанционного обучения на усмотрение педагога 

осуществлялась посредствам следующих образовательных платформ 

бесплатного доступа: Дневник.ру, ЯКласс, Учи.ру, Российская электронная 

школа (РЭШ), РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ Онлайн уроки проводились посредствам 

следующих программ бесплатного доступа: Skype, Zoom, Учи.ру, РЭШ. 

При организации образовательной деятельности педагог на свое 

усмотрение использовал видео и аудио фрагменты уроков, лекций, фильмов и 

т.д., размещенные в сети Интернет, соответствующие требованиям ФГОС и 

возрастным особенностям учащихся. 

Опыт дистанционного обучения, который был внедрён в школы в связи 

с 

угрозой коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году, стал 

использоваться в следующих случаях: 

-использование во время сезонных эпидемий гриппа и других заболеваний; 

-обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу; 

-обучение по индивидуальным учебным планам; 

-создание условий для качественной профориентации учеников старших 

классов; 

-создание дистанционных курсов, ориентированных на развитие творческих 

способностей учащихся (Интернет-викторины, подготовка к олимпиадам); 

-организация сетевого взаимодействия с высшими учебными заведениями. 

Информация о внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов.  



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 
  

Технологии, используемые при реализации образовательных программ.  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  



На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый  

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с  

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым  

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные  

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом  

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей 

и  

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов 

за  

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  



 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные  

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых  

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми  

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении  

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,  

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные  

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования государственных стандартов, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

В НО ЧУ СОШ «Ретро» используются следующие виды аттестации 

учащихся: итоговая, промежуточная и текущая. 

Итоговая аттестация при получении начального общего образования — 

это оценка знаний учащихся 4-х классов для определения соответствия их 

знаний государственным образовательным стандартам. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Итоговая аттестация при получении основного и среднего общего 

образования — это оценка знаний выпускников по данному предмету по 

завершении соответствующего уровня образования для определения 

соответствия их знаний государственным образовательным стандартам. 

Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих 



государственных нормативных правовых документов. 

Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения 

образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. С целью определения объективности выставления отметок по 

итогам полугодия, года проводится административный контроль. Форма, 

порядок проведения административных диагностических работ 

устанавливаются решением педагогического совета школы не менее чем за 

три месяца их проведения. Формами проведения диагностических работ могут 

быть: письменная контрольная работа, устный зачет, тестирование, защита 

проекта. 

При проведении аттестации по учебным предметам применяется 

бальная система оценивания: отметка «5» -отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. Отметки за учебный триместр, 

полугодие выставляются на основе среднего взвешенного балла. 

При проведении аттестации по элективным предметам (курсам) – зачет/ 

незачет. В связи с необходимостью организации освоения образовательных 

программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий были разработаны иные формы текущего контроля в следующих 

формах: 

- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий, 

- устный опрос при проведении урока в режиме online; 

- выполнение практического задания (индивидуально или в группах) с 

представлением результатов в устной форме в режиме online или письменной 

форме с помощью электронных технологий; 

- выполнение индивидуального или группового творческого задания с 

представлением результатов в устной форме в режиме online или письменной 

форме с помощью электронных технологий; 

- написание сочинения, эссе, реферата, доклада с последующей устной 

защитой в режиме online; 

- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 

- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий. 

- участие в онлайн олимпиадах, в частности во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

Средний процент качества знаний по предметам средней школы: 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 79 85 82 84 83 



Литература 89 94 90 92 91 

Математика 68 69 72 70 69 

Алгебра 80 78 76 74 72 

Геометрия 79 71 73 72 70 

Английский язык 88 89 85 79 83 

Французский язык 86 90 86 76 89 

История 78 81 83 80 89 

Обществознание 76 70 71 69 88 

Право 84 84 89 85 90 

Экономика 92 89 85 87 90 

Физика 83 85 86 83 80 

Химия 78 69 71 74 69 

Биология 94 89 88 89 80 

География 96 98 97 97 90 

Информатика 91 89 86 82 81 

Физическая культура 98 98 94 95 96 

 

Участие в предметных олимпиадах для школьников  

          В 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах участие в предметных 

олимпиадах воспитанников школы было гораздо более активным, чем в 

предыдущие годы. Это обусловлено переводом многих традиционно очных 

олимпиад в дистанционный формат в связи с пандемией, а также появлением 

по этой причине новых электронных ресурсов для школьников. Школа Ретро 

участвовала:  

- во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ)  

- в Московской олимпиаде школьников (СОШ),  

- Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности,  

- Олимпиаде «Учитель школы будущего»,  

- Турнире им. М.В. Ломоносова.  

          В отборочных турах ВсОШ летом и осенью 2020 г. приняло 100% 

учащихся 4-11 классов. При этом более половины детей приняло участие в 

двух и более предметах.  

- По итогам отборочных туров около 40% участников получили результаты 

«призер», около 15% - «победитель». 

- По итогам школьных туров около 50% участников получили результаты 

«призер», около 15% - «победитель». 

- В окружном туре Всероссийской олимпиады школьников участвовали 

учащиеся школы с 7 по 11 класс, всего 31 человек. Для учащихся 4-6 классов 

окружные туры олимпиады были проведены также благодаря дистанционным 

технологиям.  

          При этом надо учитывать, что большинство ребят принимали участие в 

олимпиаде несколько раз, по различным предметам. 

          По сравнению с прошлым годом, увеличился и охват предметов, по 

которым ребята принимали участие в олимпиаде. Если в прошлом году это 

были только русский язык, математика, английский язык, история, 

обществознание и право, физика, химия, то в этом году наши ребята 



участвовали даже в онлайн олимпиадах по ОБЖ, технологии для девочек, 

астрономии, экономике, физической культуре. 

          В Московской олимпиаде школьников и Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности, ученики школы Ретро принимали участие по 

основам предпринимательства и финансовой грамотности. В Олимпиаде 

«Учитель школы будущего» и Турнире им. М.В. Ломоносова наши ученики 

принимали участие также дистанционно, по предметам русский язык и 

математика. 

Подготовка обучающихся к ГИА. 

В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего 

учебного года шла подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ), вёлся систематический контроль посещения обучающимися уроков и 

дополнительных занятий. Подготовка к ГИА по предметам по выбору 

организуется как на уроках, так и во внеурочное время в рамках 

дополнительных консультаций педагогов.  

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных 

диагностических работ в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно:  

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по 

русскому языку и математике);  

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого 

полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, 

русскому языку, предметам по выбору).  

- диагностические работы в форме ОГЭ и ЕГЭ системы Статград. 

Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись 

правила поведения участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. 

Учитывая опыт работы школы по подготовке обучающихся к ГИА за 

предыдущие годы, особую роль отвели психологической поддержке всех 

участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и учителей. 

Педагогом–психологом были подготовлены для выпускников и их родителей 

презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися 

психологических аспектов подготовки к экзаменам. Постоянно обновлялся 

школьный стенд, вкладки официального сайта, содержащие необходимую 

информацию и нормативные документы, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА. Заместитель директора по УВР регулярно знакомила 

обучающихся с необходимой информацией, проводила собрания для 

родителей и выпускников, на которых они получили исчерпывающую 

информацию о порядке и проведении государственной итоговой аттестации. 

Учитывая особенности проведения ГИА в 2020 году из-за ограничений, 

связанных с пандемией, результаты не могут считаться полностью 

отражающими истинное положение вещей. Был отменен экзамен по базовой 

математике. ГИА – 9 проводилась в 2020 году в форме, отличной от 

предыдущих лет. По этой причине наиболее показательными на сегодня 

остаются результаты ГИА – 2019. 

Средние баллы за ЕГЭ в школе Ретро на фоне средних баллов по РФ в 

2020 году 



 
Итоги ЕГЭ - 2020 

предмет Лучшие результаты учеников 

школы «Ретро» (по 100-балльной 

шкале) 

Русский язык 92 

Математика профильная 80 

Обществознание 79 

Английский язык 83 

Биология 71 

Литература 73 

Химия 71 

Физика 74 

 

Количество выпускников НО ЧУ СОШ «Ретро», набравших в 2020 году 

по трем предметам  

- 250 и более баллов: 33% 

- 200 и более баллов: 66% 

Выпускники 2020 года поступили в следующие ВУЗы: Университет им. 

Губкина. Факультет международного и энергетического права Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. Академика 

И.П. Павлова. Факультет лечебного дела Московский педагогический 

государственный университет. Факультет математики. 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех 

обучающихся (постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ 

сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам прошедших 

модулей 

Участие в независимой оценке качества образования 



В 2019-2020 и в 2020-2021 учебных годах наша школа традиционно 

провела комплекс независимых диагностик, включающих диагностики 

МЦКО, участие в ВПР. 

План участия НО ЧУ СОШ «Ретро» в независимых диагностиках 

в первом полугодии 2020-2021 учебного года 

 
месяц Диагностика (мероприятие) классы 

Сентябрь Всероссийские проверочные работы 

Отборочный тур Всероссийской олимпиады школьников 

диагностика Московского центра качества образования по 

английскому языку 

Диагностика Московского центра качества образования по 

курсам начальной подготовки (математика, чтение, 

русский язык) 

5-10 классы 

4-11 классы 

 

10 класс 

 

2, 3, 4 классы 

Октябрь Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

диагностика Московского центра качества образования по 

русскому языку 

диагностика Московского центра качества образования по 

математике 

диагностика Московского центра качества образования по 

истории (История Москвы в истории России) 

диагностика Московского центра качества образования по 

выбору (история, обществознание, физика) 

Диагностика Московского центра качества образования по 

курсам начальной подготовки (математика, чтение, 

русский язык) 

5-11 классы 

 

10 класс 

 

10 класс 

 

9 класс 

 

 

10 класс 

 

 

2, 3, 4 классы 

Ноябрь Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

диагностика Московского центра качества образования по 

математике 

диагностика Московского центра качества образования по 

истории (Героические страницы истории Отечества) 

5-11 классы 

 

11 класс 

 

10 класс 

Декабрь Окружной тур Всероссийской олимпиады школьников 

диагностика Московского центра качества образования по 

обществознанию 

7-11 классы 

 

11 класс 

 

Итоги диагностик учащихся, 

проведенных Московским центром качества образования по материалам PISA 

(международным стандартам среднего образования) 

в 2019-2020 учебном году 

 

10 класс, русский язык 

   

33% от класса 

 

34% от класса 

 

33% от класса   

  

Низкий уровень Пониженный 

уровень 

Средний уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

 

10 класс, математика 

     



   67% от класса  

    

    

   

33% от класса 

 

   

   

Низкий уровень Пониженный 

уровень 

Средний уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

 

8 класс, метапредметные (познавательные) умения в области 

естествознания и математики 

  48% от класса   

    

    

 15% от класса 15% от класса 15% от класса 

7% от класса 

Низкий уровень Пониженный 

уровень 

Средний уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

 

4 класс, метапредметные (познавательные) умения в области 

естествознания и математики 

  37% от класса 39% от класса  

   

  16% от класса 

 8% от класса 

Низкий уровень Пониженный 

уровень 

Средний уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

 

7 класс, метапредметные (познавательные) умения 

  44% от класса   

   

34% от класса 

 

  22% от класса 

  

Низкий уровень Пониженный 

уровень 

Средний уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

 

Вывод: обратить внимание на объективность оценивания, соответствие 

внешней оценки внутренней. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



При получении начального общего образования внедряется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

1-х, 2-х, 3-х классах. 

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются 

по адаптированным программам в соответствии с рекомендованным 

вариантом 

ПМПК. Все дети с ОВЗ получают дополнительную коррекционную 

поддержку 

специалистами: педагог –психолог, логопед, дефектолог. 

Оценка качества кадрового обеспечения  

Методическая тема профессионального сообщества учителей школы 

«Индивидуальный подход к обучению». Высокие результаты обучающихся 

НО ЧУ СОШ «Ретро» обусловлены прежде всего высоким 

профессионализмом педагогов.  

Наши педагоги регулярно проходят повышение квалификации. На 2020 год 

100% учителей прошли курсы повышения квалификации.  

- В школе работают два кандидата наук.  

- 20 % педагогов школы имеют награды и грамоты федерального уровня.  

- 40% педагогов имеют поощрения областного уровня (г. Москвы). 

Вакансий педагогов в школе нет. Школа полностью укомплектована 

учителями, воспитателями, учителями дополнительного образования, 

психологом, в соответствии с учебным планом и тарификацией 

педагогических работников. 

Школа имеет молодой педагогический состав. Более 70% педагогов 

моложе 50 лет. Из них более 30 % моложе 30 лет.  

Педагоги школы повышают уровень своего мастерства через различные 

источники, расширяют методическую базу школы, современные эффективные 

педагогические технологии через дистанционную форму обучения и 

используют формы повышения квалификации без отрыва от учебного 

процесса. Важной чертой педагогического коллектива является плановая и 

кропотливая работа с молодыми специалистами. Количество молодых 

специалистов в школе растёт, им оказывается всесторонняя поддержка. 

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 

профессиональной подготовленности к реализации инновационных 

образовательных проектов. 

Аттестация учителей за 2020 год 

 

Категория Кол-во учителей 

Всего учителей (с совместителями) 23 

Имеют ученую степень кандидата наук 2 

Высшая категория 2 

Первая категория 2 

Соответствие занимаемой должности 23 

 



Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы НО ЧУ СОШ «Ретро» 

соответствует реализуемым программам и учебному плану школы. 

Потребность в учебной и учебно-методической литературе на 2020 год 

реализована полностью. Учебный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам и соответствует 

требованиям федеральных государственных стандартов и действующему 

федеральному перечню учебников. 

Общий фонд библиотеки составляет 10118 шт. 

Из них:  

- художественная литература – 1358 шт. 

- учебная литература – 8760 

Также школа снабжается периодической литературой, имеются 

подписки на электронные учебно-методические и юридические издания. 

Школа имеет аудиокниги, наглядные мультимедийные учебные пособия, 

пособия по подготовке к ЕГЭ, карты, плакаты и т.п. 

Для подготовки Перечня учебников (учебных пособий) по 

использованию их учащимися школа руководствуется Федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Было 

выявлено, что среди используемых в учебном процессе учебников, имеются 

те, которые исключены из федерального перечня, допущенных к 

использованию в 2020-2021 учебном году. Учебники утилизированы. При 

этом обеспечение учащихся учебной литературой не пострадало.  

Оценка материально-технической базы 

В образовательном учреждении сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития 

детей.  

Оборудованы помещения: 

- Учебные кабинеты – 13 

- Рекреации- 2; 

- музыкальный зал; 

- пищеблок и столовая; 

- медицинский кабинет; 

- спортивный зал 

- Административные помещения – 4 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Бытовые условия в учебных кабинетах, помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. Школа имеет 

спортивную площадку, зону для прогулок, детский городок. Оснащены 

специализированные кабинеты: информатики, физики, химии и биологии. 

Школа имеет библиотеку. 

Оценка системы управления образовательным учреждением.  



Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

«дворянского воспитания», открытости, православности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Придание 

гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 

аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям 

эффективности размещены на сайте.  

Система управления представляет вид управленческой деятельности, 

целью которой является повышение качества образования через развитие 

инновационного потенциала учителя и ученика и обеспечение условий для:  

1. создания системы независимой оценки качества образования;  

2.повышения инновационной активности учителей;  

3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в 

процессе реализации ФГОС;  

Управленческие действия, предпринимаемые в гимназии, 

осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением 

являются:  

- Общее собрание работников школы;  

- Педагогический совет школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации образовательной деятельности, изучение и 

распространение передового педагогического опыта.  

Каждый сотрудник школы выполняет функции, направленные на 

организацию образовательной деятельности согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. Управленческий аппарат сформирован, 

распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению.  

Педагог-психолог и служба медиации, которые помимо диагностики 

развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, 

выявление причин возникновения педагогических проблем, изучения 

психологического микроклимата в коллективе обучающихся и учителей, 

оказывает постоянную текущую психологическую помощь учащимся, 

учителям и родителям.  

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной 

организации.  
Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем 

ее размещения:  

на официальном сайте школы: https://retroschool.ru/conditions-of-

training/rezhim-dnya-i-raspisanie-zvonkov 

на информационных стендах школы.  

в средствах массовой информации: https://retroschool.ru/smi-o-shkole  

https://retroschool.ru/smi-o-shkole


Сведения об оценке эффективности государственно-общественного 

управления и воспитания в образовательной организации. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в образовательной организации таковы: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

Сведения об использовании ИКТ-технологий в управлении.  

В условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих 

масштабы процессов модернизации российской системы общего образования 

в качестве одной из важнейших предпосылок успешности этих процессов все 

более активно выступает расширение открытости и демократичности 

управления ОУ. На данный момент в школе:  

Компьютеризирована управленческая деятельность, что позволяет оперативно 

использовать нормативно-правовую базу, создавать различные справки и 



отчёты, составлять расписание занятий, повышать эффективность управления 

образовательной деятельностью;  

Оценка содержания и качества воспитательной деятельности. (цели, 

задачи, средства реализации) 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании  

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные  

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность на базе школы детских инициатив; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и  

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их  

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  



воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или  

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

Духовно-нравственное направление. 

Данное направление особенно развито в воспитании школьников из школы 

«Ретро». С результатом работы и материалами можно ознакомиться на 

открытом ресурсе: 

https://retroschool.ru/pravoslavnye-traditsii 

Общекультурное направление и выездные спортивно-развлекательные 

мероприятия.  

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические внешкольные мероприятия, 

организуемые  учителями и родителями школьников для углубленного 

изучения биографий российских поэтов и писателей, произошедших  

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 вахты памяти, организуемые школьным  

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 внешкольные мероприятия, организуемые совместно с учреждениями  

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой).  

https://retroschool.ru/pravoslavnye-traditsii


 Спортивно-туристические мероприятия участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и  

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию  

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

Организация предметно-эстетической среды. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как  оформление 

интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых  

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы  

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов 

школьного  



экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения  

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой  

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих  

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов  

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Общие выводы: 

1. Деятельность школы строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования.  

2. НО ЧУ СОШ «Ретро» предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении школой сочетаются принципы коллективности. 

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурировано 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества, не забывая о 

принципах в воспитании прошедшего века. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий.  

6. Постоянно повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива.  

7. Содержание. уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам НОО, ООО СОО соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту каждого уровня обучения. 

8. Созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС.  

Повышается информационная открытость школы посредством 

размещения материалов на официальном сайте школы.  

            



ПОКАЗАТЕЛИ НО ЧУ СОШ «РЕТРО», ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДЫВАНИЮ 
Номер Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1  

Общая численность учащихся  

 
 

133 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

61 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  
 

55 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

17 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации. В общей численности 

учащихся  

74% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

В 2019 г. средний балл по 

пятибалльной шкале 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

В 2019 г. средний балл по 

пятибалльной шкале 4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

86 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

Профильная математика - 80 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности  0% 



выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  
 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  
 

40% 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

30% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

–победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

 

1.19.1 Регионального уровня  10% 

1.19.2 Федерального уровня  0% 

1.19.3 Международного уровня  0% 

1.20 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

10% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

25% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся.  

100% (в сочетании с очным 

образованием) 

1.23 Численность /удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся.  

100% (в сочетании с очным 

образованием) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

 

1.25 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

100% 

1.27 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

0% 



направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.29 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 

1.29.1 Высшая  20% 

1.29.2 Первая  20% 

1.30 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  25% 

1.30.2 Свыше 30 лет  55% 

1.31 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

20% 

1.32 Численность /удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

30% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей педагогических и административно-

хозяйственных работников.  

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников численности, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников.  

50% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

1 

2.2 Количества экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося.  

22 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

В наличии 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

В наличии 

2.4.2 С медиатекой  В наличии 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

В наличии 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, В наличии 



расположенных в помещении библиотеки  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

В наличии 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным интернетом, в общей 

численности учащихся  

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует САНПиН и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечить стабильные 

качественные результаты образовательной деятельности обучающихся. 

 


