
 



 
 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Частное учреждение общеобразовательная организация 

 "Средняя общеобразовательная школа "Виктория" 

 

Москва, Новопресненский пер., д.3     тел. (495)605-69-17 
 

 

СОГЛАСОВАНО           УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом           Директор ЧУ ОО «СОШ «Виктория»       
ЧУ ОО «СОШ «Виктория»          ________________ Чижова В.В.        

(дистанционно)             
Протокол от 14. 04. 2020г. № 4           

 

 Отчет о результатах самообследования 
                                      Частного учреждения общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа «Виктория» 

                                                                       за 2019год 

 

    г. Москва 



Аналитическая часть 
Раздел 1.Общие сведения и организационно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации. 

Частное учреждение образовательная организация «Средняя общеобразовательная школа «Виктория»  
(ЧУ ОО «СОШ «Виктория») является правопреемником НОУ «Надежда». Год открытия - 1995. 

Самообследование проведено ответственными работниками ЧУ ОО «СОШ «Виктория» в составе:  
заместителей директора, помощника директора по административным вопросам, медицинского работника.  

        1.1.Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом. 

Полное наименование: Частное учреждение образовательная организация «Средняя 
общеобразовательная школа «Виктория»; 
Сокращенное наименование: ЧУОО «СОШ «Виктория». 

       1.2.Организационно-правовая форма образовательной организации. 

Деятельность образовательного учреждения регламентирована законодательством РФ 
и Уставом школы (редакция №4), утвержденным решением учредителя – протокол от 01сентября 2018г. 

      1.3.Место нахождения. 

Юридический адрес: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д.3. мансарда пом I, комн.9  

Фактический адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д.9, стр.2. 

      1.4.Место ведения образовательной деятельности. 

123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д.9, стр.2. 

1.5.Телефоны, факс, электронная почта(Е-mail), адрес сайта в сети Интернет. Телефон/факс: 8 (495) 605-69-17; 

Электронная почта: hopeful2008@mail.ru  

Адрес сайта: www.nouviktorija.mskobr.ru; schoolviktoria.ru 

     1.6. Учредитель частного учреждения образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа «Виктория». 

Чижова Вика Васильевна. 

mailto:hopeful2008@mail.ru
http://www.nouviktorija.mskobr.ru/


    

     1.7.Имеющиеся документы на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
• орган, выдавший лицензию: Департамент образования г. Москвы; 
• регистрационный номер: №039205; 
• дата выдачи: 14 марта 2018г.; 
• срок действия лицензии: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
• орган, выдавший свидетельство о государственной аккредитации: Департамент образования г. Москвы; 
• регистрационный номер: №004772; 
• дата выдачи: 16 апреля 2018г.; 
• свидетельство действительно до 15 апреля 2023г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

• орган, выдавший свидетельство о постановке на учет: инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве;  
• серия 77 №016497624  
• дата выдачи: 17 августа 2015г. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.30. 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Особенности управления школой.    

 Управление в ЧУОО «СОШ Виктория» осуществляется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   
Цель управления школой заключается в формировании современного образовательного пространства школьной организации, 
способствующего обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, воспитания, развития 
каждого участника образовательной деятельности. 
Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и 
коллегиальными органами управления. 
 Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправленности, плановости, 
систематичности, перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.  
Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с действующим законодательством, которому подчиняется 
трудовой коллектив в целом. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 
обязанности согласно квалификационным характеристикам. 
 
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 
числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 



Общее собрание работников 
 
 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 
в том числе: 
− участвовать в разработке Положения об оплате труда и принятии Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Cовет родителей Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

• Методическое объединение учителей-предметников: 
 

        -   общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

        -   естественно-научных и математических дисциплин; 

• Методическое объединение педагогов начального образования. 
• Методическое объединение классных руководителей. 

                                                          

 

 

 

 

  



Структура управления в ЧУОО «СОШ Виктория» 

 
 

Директор  

школы 
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Раздел 3. Образовательная деятельность. 
Частное учреждение общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа «Виктория» действует в целях: 

• реализации конституционного права граждан на образование, гарантии общедоступности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, способных к активному 
интеллектуальному труду в различных областях знаний;  

• освоения общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
обеспечения непрерывности общего и профессионального образования с ориентацией на дальнейшее продолжение обучения в 
организациях среднего и высшего профессионального образования. 

 
 ЧУ ОО «СОШ «Виктория» в своей деятельности руководствуется:  
     Конвенцией о правах ребенка;  
     Закон РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998;  
     Федеральным законом от 29. 12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
     Федеральным базисным учебным планом, приказ МОН РФ № 1994 от 03.06.2011г. 
     Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,; 
     утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 г. №1662-р. 
     Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие      
     ФГОС НОО». В ред. Приказов Минобрнауки России от 18.05.2015г.№507, от 31.12.2015г.№ 1576; 
     Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.№1897 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении ФГОС ООО». В ред. Приказов    
     Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577; 
     Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413(ред. от29.06.2017г.) «Об утверждении ФГОС СОО». В ред. Приказов 
     Минобрнауки России от 31.12.2015г.№1578, от 29.06.2017г. №613; 
     Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические          
     требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
     Письмом МОиН РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
     Программой развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях;  
     Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;   
     Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и         
    осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»; 
     Устав ЧУОО «СОШ «Виктория»; 
     Образовательная программа ЧУОО «СОШ «Виктория» 



          
 

         НОО-40 человек 
         ООО-50 человек 
         СОО-5 человек 
    ВСЕГО-95человек 

 
 
 

Уровень 
образования 

Количество классов Профильные классы 
(универсальный) 

НОО 4 - 
ООО 5 - 
СОО 2 1 

 
 
 
 

НОО; 42%

ООО; 52%

СОО; 6%

КОЛЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 2018 - 2019 УЧ.Г.



Календарный график образовательного процесса. 
Начало учебных занятий                    1-11 классы   –    9.00 

 
   Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность 
учебного года 

1 класс  
 

          2-8,10 классы        9, 11 классы 

33 недели 34 недели 34 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность 
уроков: 

1 класс  
Сентябрь – октябрь: 35 минут    Ноябрь – май:  40 минут 

        2-11 классы 
           40 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Вид учебного периода Учебный период 

   Продолжительность 

1 четверть   8 недель 

Осенние каникулы   10 дней 

2 четверть 
 

  8 недель 

Зимние каникулы   12 дней 

3 четверть     1-4 классы            5-11 классы 
   9 недель                  10 недель  
 

Каникулы 1-4 классы дополнительно февраль 7 дней 

Весенние каникулы    9 дней 

4 четверть    1, 9, 11 классы  2-4, 5-8, 10 классы 
  8 недель                 9 недель 

Летние каникулы  
   1 класс   - 99 дней 

 2-4, 5-8, 10 классы – 92 дня 
  

 



Образовательная деятельность в ЧУОО «СОШ «Виктория» организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС НОО, ООО, СОО, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план - нормативный документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Основными задачами деятельности школы при получении общего образования являются: 

1) Изучение и внедрение в практику личностно-ориентированного обучения, создание условий для перехода на новые 
ФГОСы. 

2) Обеспечение и сохранение здоровья и эмоционального благополучия учащихся как необходимого условия 
 успешности любой деятельности. 

3) Формирование универсальных учебных действий, основ нравственного поведения, развитие познавательной 
мотивации интересов обучающихся, готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности  
обучающегося с учителем и одноклассниками, определение отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

4) Мотивация педагогов на применение новых технологий обучения, на внедрение исследовательской и 
экспериментальной деятельности. 
 

Учебный план школы призван обеспечить: 
1) преемственность; 
2) полноценное представление всех общеобразовательных областей и предметов, включая региональные 
 (отдельными курсами или интегративно); 
3) формирование общеучебных фундаментальных знаний, умений и навыков по базовым и региональным предметам  
учебного плана, соответствующих стандарту образования; 
4) дифференциацию и индивидуализацию обучения с учётом склонностей и интересов обучающихся; 
5) развивающее обучение; 
6) расширенное изучение ряда предметов на старшей ступени общего образования, обеспечивающее  
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, преемственность между общим и  
профессиональным образованием, подготовку выпускников к освоению программ высшего профессионального образования; 



7) профильное образование; 
8) безопасность жизнедеятельности школьников, их физическое развитие и эмоциональное благополучие; 
9) организацию учебно-образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих технологий;  
личностно-ориентированный подход к обучающимся, технологию уровневой дифференциации. 
 

Структура учебного плана предусматривает: 

• I часть – обязательная часть, в которой полностью реализуется федеральный компонент  
Государственного образовательного стандарта. 

• II часть – часть, формируемая участниками образовательных отношений, которая обеспечивает индивидуальный характер  
развития школьников, учитывает их личные интересы, способности, склонности, пожелания родителей (законных представителей).  

 Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе выбора обучающимися и  
 их родителями (законными представителями) учебных дисциплин. 
 В основе учебных планов всех ступеней школы лежит принцип преемственности. Суть его в том, что основные изучаемые 
  учебные дисциплины от ступени к ступени получают свое дальнейшее развитие. Каждая из ступеней общего образования, 
 решая общие задачи, выполняет специфические функции, вытекающие из возрастных особенностей обучающихся. 
 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
 начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  
5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
 образования (реализация ФГОС ООО),  
10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования  
(реализация ФГОС СОО). 

Направления воспитательной работы 

Воспитательная работа ЧУОО «СОШ «Виктория» в 2019 году была направлена на осуществление основной цели: воспитание 
личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 

 



 

 

 



 

  Основные задачи в области воспитания:  

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России. 
 2. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни.  
3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения. 
4. Совершенствование системы воспитания в классных коллективах.  
5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей.  
6. Развитие творческих способностей, обучающихся во всех видах деятельности (урочной, внеурочной, внеклассной, внешкольной), 
 а также вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования. 
 7. Повышение уровня правовой культуры обучающихся, профилактика девиантных форм поведения. 
 8. Воспитание положительного отношения к труду и чувства ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей 
профессии.  

Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы реализовывались по следующим направлениям деятельности: 
• Гражданско-патриотическое воспитание;  
• Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое); 
 • Художественно-эстетическое воспитание;  
• Спортивно-оздоровительное воспитание и безопасность жизнедеятельности;  
• Трудовое воспитание; 
 • Ученическое самоуправление; 
 • Работа с обучающимися «группы риска»;  
• Организация профориентационной работы; 
 • Работа с классными руководителями;  
• Работа с родителями; 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом (заместителями директора, классными руководителями, учителями 
предметниками, воспитателями, педагогами дополнительного образования, психологами, учителями-логопедами).  



 План воспитательной работы соответствовал концепции воспитания ЧУОО «СОШ «Виктория»» и выполнен в полном объеме. При 
составлении плана воспитательной работы в 2020 году, следует продолжить выполнение задач и целей, сохранить приоритеты 
прошедшего года.  

Структура модуля дополнительного образования 

         В основу функционирования психолого-педагогической и социокультурной системы дополнительного образования в школе 
положена идея системы развивающей среды, призванной обеспечить оптимальные условия для реализации интеллектуальных, 
творческих, личностных способностей каждого ребенка. Такой подход к деятельности позволяет выстроить непрерывные связи 
образования – от уровня формирования интереса детей к избранному виду деятельности до уровня профессионально 
ориентированной индивидуальной работы по формированию творческой самостоятельности. Создание ситуации выбора и успеха 
для каждого ребенка возможно лишь при реализации вариативности образования, субъект-субъектных отношений педагога и 
ребенка, наличия многоуровневой психолого-педагогической, социально-культурной системы. Кроме того, необходимо на уровне 
отдельного детского коллектива продумать систему роста каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных особенностей, 
разработать формы разнообразных мероприятий (спортивных, технических соревнований, конкурсов рефератов, научно-
исследовательских работ, выставок рисунков, поделок, концертных выступлений и т.п.), где ребенок мог бы проявиться и 
почувствовать себя успешным. Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся позволяет сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий 
уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. Потребность во внешкольных занятиях с каждым годом растет. 
Наряду с бесплатными кружками в школе оказываются платные образовательные услуги.  
 
Своеобразие дополнительного образования в нашей школе проявляется:  
- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков времени для полноценного развития своих 
потенциальных возможностей;  
- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 
- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ;  
- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); 

 Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить его функции в школе: 
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;  



2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе 
культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 
приобщение к культуре;  
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 
4) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей 
 и личностных качеств, необходимых для жизни; 
 5) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 Система дополнительного образования ЧУОО «СОШ «Виктория» реализует свою деятельность по направлениям:  
1. Научно-техническое  
2. Физкультурно-спортивное  
3. Театральное 
4. Туристско-краеведческое  
5. Социальное  
6. Интеллектуальное  
7. Военно-патриотическое  

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и формирования личности, средством воспитания и в 
тоже время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 
Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные кружки, которые развивают и поддерживают 
интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 
полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего развития личности. 

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, 
сыгранная роль, участие в выставке, концерте, соревновании и т.д. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе дополнительного образования следующие:развитие у 
обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

• создание условий для творческой реализации; 
• интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 
• профилактика асоциального поведения; 
• приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 



• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения; 
• формирование и закрепление традиций школы. 

Раздел 4. Качество предоставления образовательных услуг. 

 Результаты освоения основных образовательных программ (ООП) 

 Доля обучающихся, закончивших уровни общего образования на «4» и «5» и не аттестованных (2018/2019уч.г.) 
Уровень образования На «4» и «5» Не аттестованы 

 
I уровень (НОО) 

 
25 человек (63%) 

 
                                              0 

 
II уровень (ООО) 

 
22 человека (56%) 

 
                                              0 

 
III уровень (СОО) 

 
2 человека (25%) 

 
                                              0 

 
Всего по ОО 

 
49 человек (56%) 

 
                                              0 

   

63%

56%

25%

НОО

ООО

СОО



  Результаты ОГЭ – 9 в 2019г. (средний балл по предметам) 

 
Результаты ЕГЭ – 11 в 2019г. 

 

4,6

3,8 4
4,5 4,3 4,5

4
4,5 4,5

5

24

42

32 32

76

60
55

72

79 79

РУССКИЙ ЯЗЫК ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ
Минимальный балл

 



Соответствие отметок за ВПР отметкам по предмету в журнале (4 класс) 

 
Результаты выполнения итоговых проверочных работ обучающимися 1-3 классов 

 

0%

36%

9%

45%

9%

36%

55% 55% 55%

82%

100%

82%

МАТЕМАТИКА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР РУССКИЙ ЯЗЫК
Понизили Повысили подтвердили Качество по предмету

81% 83%

60%

80%
88%

68%
77%

92%

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС

Математика Русский язык Литературное чтение

 



Результаты ВПР по предметам ООП (средний балл) 
 

Класс 
Предметы 

Математика Русский 
язык 

Окружающий 
мир 

Биология История География Обществознание Английский 
язык 

Физика 

4 кл 4,4 4,1 4,5 - - - - - - 

5 кл 4,8 4,3 - 4,3 4,1 - - - - 

6 кл 3,6 4 - 4,6 4 3,9 4 - - 

7 кл 3,1 3,1 - 3,8 3,4 3,5 3,5 3,4 3,1 
 

 

 

 

    

4,4
4,8

3,6

3,1

4,1
4,3

4

3,1

4,5
4,3

4,6

3,8
4,1 4

3,4

3,9
3,5

4

3,5 3,4
3,1

4 КЛАСС 5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС

Математика Русский язык Окружающий мир Биология История География Обществознание Английский язык Физика

Добавлено примечание ([СИ1]):  

 



 
 
Участие обучающихся в предметных олимпиадах 
 
 

 
Ступень   Международный 

конкурс-игра 

«Языкознание – для 
всех» 

«Русский 
медвежонок2019» 

 

Международный 
конкурс-игра 

 «Кенгуру – 
математика для 
всех» 

«Кенгуру 2019» 

 

Международный     
игровой      конкурс 

 «British Bulldog 
2019» 

 

Международный конкурс 
«Бобёр»  

по информатике и 
информационным 
технологиям  

 

НОО 23 чел. 26 чел. 8 чел. - 

ООО 17 чел. 29 чел. 28 чел. 9 чел. 

СОО 5 чел. 8 чел. 5 чел. 8 чел. 

Итого: 45 чел. 63 чел. 41 чел. 17 чел. 

 



 
 
 
Раздел 5. Востребованность выпускников школы 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 
выпускников 

Продолжили обучение по 
выбранному в школе профилю 

 

Не 
поступали 

 

Трудоустроены 
Высшее 
учебное 

учреждение 

Среднее 
учебное 

учреждение 

2018 9 чел. 8 чел. 0 1чел. 0 

2019 2 чел. 1 чел. 1 чел. 0 0 

 
 

27%

38%

25%

10%

Участие обучающихся в образовательных олимпиадах

"Русский медвежонок"

"Кенгуру"

"Бульдог"

"Бобер"

 



 
Раздел 6. Внутреннее оценивание качества образования 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
в ЧУОО «СОШ «Виктория» (новая редакция) принято педагогическим советом школы 
30.09.2019г. Протокол № 1. Процедура проведения внутреннего оценивания качества 
образования проводится в строгом соответствии с данным локальным актом. 
 
 

 



Итоги качества образования на конец 2019 года. 
 

Класс Количество 
обучающихся 

На «4» - «5» С одной «3» Качество 
обученности 

1 класс 9 чел. б/о б/о По итогам работ 
МЦКО – 79% 

2 класс 5 чел. 5 чел. 0 чел. 100% 

3 класс 15 чел. 13 чел. 1 чел.              87% 

4 класс 11 чел. 7 чел. 1 чел. 64% 

5 класс 12 чел. 
6 чел. 

2 чел. 50% 

6 класс 9 чел. 5 чел. 0 чел. 56% 

7 класс 8 чел. 2 чел. 0 чел. 25% 

8 класс 10 чел. 2 чел. 1 чел. 25% 

9 класс 11 чел. 7 чел. 1 чел. 64% 

10 класс 3 чел. 1 чел. 1 чел. 33% 

11 класс 2 чел.  1чел. 1 чел. 50% 

Итого: 95 чел. 49 чел. 8 чел. 56% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

79%

100%

87%

64%

50%
56%

25% 25%

64%

33%

50%

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС

Качество обученности на 05.2019г.

48%

30%

22%

Качество по уровням образования

НОО

ООО

СОО

 



 

 
 
Раздел 7. Кадровая укомплектованность. 

Количественный 

состав педагогов 

(чел.) 

По образованию По стажу работы По возрасту По квалификации 

Высшее 

педагоги-

ческое. 

Высшее 

непеда- 

гогическое 

Среднее 

специаль-

ное 

До 

5лет 

6-10 

лет 

Свыше 

11 лет 

До 

30лет 

31-

50л. 

Свыше 

50 лет 

В/к I /к Соотв. 

з/д 

Б/к 

26 23 1 2 2 3 21 1 16 9 4 15 4 3 

 

 



 

 

 

 

 

88%

4%8%

По образованию

Высшее педагогическое

Высшее непедагогическое

Среднее специальное

5% 7%

88%

По стажу работы

До 5 лет

От 6 до 10 лет

Больше 10 лет

 



 

 

 

 

3%

62%

35%

По возрасту

До 30 лет

От 31 до 50 лет

Свыше 50 лет

15%

58%

15%

12%

По квалификационной категории

Высшая категория

1 категория

Соответствие занимаемой должности

Без категории

 



Раздел 8.  Ресурсная база. 
ЧУОО «СОШ «Виктория» функционирует в помещениях ГБОУ ДО ЦРТДЮ 

«Пресня» на правах аренды.  Арендуемая площадь составляет 470 кв.м. 
• классных комнат – 11;( в том числе компьютерный класс) 
• предметных кабинетов с лабораториями – 3 (физика, химия, биология,); 
• кабинет администрации – 1; 
• спортивный зал – 1; 
• столовая – 1; 
• раздевалка – 2. 
• медицинский кабинет - 1 

Для занятий спортом предусмотрен спортивный зал. На территории образовательного 
учреждения имеется спортивная площадка для занятий на свежем воздухе и 
проведения спортивных соревнований в любое время года. Площадка оборудована 
тренажерами и оснащена необходимым спортивным инвентарем. 
Для организации прогулок в ГПД используется ресурсная база парка ГБОУ ДО 
ЦРТДЮ «Пресня» (детская площадка, сцена, площадка для подвижных игр). 

                                                

 



                                                                Статистическая часть 

Показатели Единица 
измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 87 человека 

Численность обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 40 человек 

(9 чел. б/о) 

Численность обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 39 человека  

Численность обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 8 человек 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

49 чел. / 56% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 4,6 балла 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 балла 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 76 баллов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 13 баллов(база)  

44,5 баллов(проф.) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, человек 0 

 



которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 
общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

48 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 0 

− федерального уровня 0 

 



− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

40% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 

Общая численность педработников, 
 в том числе количество педработников: 

человек 26 человека 

− с высшим образованием 24 человека 

− высшим педагогическим образованием 23 человек 

− средним профессиональным образованием  0 человек 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

2 человека 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− с высшей 4 человека 

− первой 15 человек 

 



Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 2 чел. / 

− больше 30 лет 21 чел. /  

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

2чел. 

− до 30 лет  

− от 55 лет 9 чел. 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

человек 
(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 9 экз. 

17экз. 

Наличие в школе системы электронного 
документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 
числе наличие в ней: 

да/нет Да 

 



− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
могут пользоваться широкополосным интернетом не 
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

54 чел. /58% 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5 кв.м 

 

                                                                    Выводы. 

       Результаты проведенной работы по проблемам, выявленным в самообследовании ЧУ ОО «СОШ 
«Виктория» за 2019 год, следует считать удовлетворительными. В течение года проводилась работа по 
устранению недостатков, выявленных в предыдущем учебном году. Все обозначенные направления 
деятельности должны быть включены в план работы школы на 2020 год. Особое внимание уделить системности 
выполнения намеченных планов 
       В результате самообследования ЧУОО «СОШ «Виктория» установлено: 
Соответствие документов и материалов, средств обеспечения образовательного процесса, характеризующих 
образовательную деятельность школы, в том числе соответствие программ по предметам и учебного плана 
федеральному государственному образовательному стандарту и федеральным требованиям с учетом вида 
образовательного учреждения, федеральному базисному учебному плану; 
       Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации, разработка рекомендаций для педагогов МО по повышению профессиональных компетенций и 
способов саморазвития позволила повысить уровень познавательной активности всех участников 
образовательных отношений; 

 



         Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников школы требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО; СОО); 
Данные анкетирования демонстрируют устойчивый интерес группы обучающихся к предметам: «русский язык», 
«английский язык», «история России», «обществознание», «биология», «физика», «химия», что отражается на 
стабильных результатах освоения образовательных программ по данным дисциплинам у этих обучающихся;  
Мониторинг использования часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности показывает 
эффективность организации учебного плана школы. 
Развитие образовательной системы школы происходило за счет: 
 повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 
 реализации программы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 
 реализация программы проектной деятельности; 
 интеграция урочной и внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 

 
 
Данное самообследование позволяет сформулировать следующие направления деятельности школы на 2020 
учебный год:  

 учебно-методическое и дидактическое обеспечение введения ФГОС ООО и ФГОС СОО; 
 совершенствование системы работы с мотивированными детьми; 
 совершенствование системы работы с обучающимися, которые имеют низкий образовательный 

результат;  
 реализация индивидуальных программ обучающихся; (ОГЭ, ЕГЭ)  
 совершенствование системы оценки качества образования; 
 реализация профильного обучения на базе СОО; 
 проекты 

 
Учитывая инициативу Московского Департамента образования «Новые технологии для новых результатов», 
активизировать участие в работе программы «Московская электронная школа». 

 

 

 

 

 



 

 


