
 
Содержание и качество подготовки учащихся 
по основной общеобразовательной программе  

начального общего образования 
в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 
Частного общеобразовательного учреждения 

«Православная школа во имя Святой Троицы» 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО)  в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» реализу-
ется с 2011-2012 учебного года. Содержание, структура ООП НОО соответ-
ствуют требованиям ФГОС. Программа принята на педагогическом совете 
школы (протокол №3 от 08.11.2011г.), утверждена директором (приказ №56 
от 17.11.2011г.). Изменения в ООП НОО внесены в 2012, 2013, 2014, 2015 го-
дах. Все изменения утверждены приказами директора школы. Основная об-
разовательная программа НОО сформирована с учетом особенностей обуче-
ния и возрастных характеристик младшего школьника, образовательных по-
требностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Программа реализуется через организацию учебной и внеурочной дея-
тельности, обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов в 
соответствии с целями и спецификой изучения отдельных учебных предме-
тов, обеспечивает оценку результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Структура и содержание ООП 
НОО соответствует требованиям ФГОС: 

В Целевом разделе  ООП НОО цели и задачи планируемых результатов 
соответствуют требованиям ФГОС НОО. Структура и содержание планируе-
мых результатов  (личностных, метапредметных, предметных) представлены 
в соответствии с требованиями ПООП. В учреждении разработана система 
оценки достижения планируемых результатов, что подтверждают норматив-
ные локальные акты «Положение о Портфолио ученика начальных классов в 
рамках работы по ФГОС НОО», «Положение о текущей и промежуточной 
аттестации», «Положение о внутришкольной системе оценки качества обра-
зования», в которых прописаны критерии, процедуры, состав инструмента-
рия оценивания, формы представления результатов, границы применения си-
стемы оценки.  

    Содержательный раздел ООП НОО полностью соответствует требо-
ваниям ФГОС НОО в определении общего содержания начального общего 
образования. Содержание образовательных программ, представленных в раз-
деле, ориентировано на достижение личностных, предметных,  метапредмет-
ных результатов.   

     Рабочие программы по предметам, курсам внеурочной деятельности 
разработаны в соответствии с Положением о рабочих программах, курсах и 
курсах внеурочной деятельности и отвечают требованиям ФГОС НОО  (п. 
19.5). 

   
 



Организационный раздел.  
Содержание и структура учебного плана 1-4 классов Православной шко-

лы определяются требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, Стандарта православно-
го компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования для учебных заведений Российской Федерации, утвер-
жденного решением Священного Синода Русской Православной Церкви 
27.07.2011г., целями и задачами образовательной деятельности ЧОУ «Право-
славная школа во имя Святой Троицы», сформулированными в Уставе шко-
лы, основной образовательной программе начального общего образования. 

     Предметы обязательной части (1-4 классы)  учебного плана началь-
ного общего образования представлены в полном объёме. В обязательную 
часть учебного плана начального общего образования включен курс ОРКСЭ 
для обучающихся 4-го класса в объеме 34 часов, который по выбору родите-
лей (законных представителей) обучающихся представлен предметом ОПК 
(Основы православной культуры). 

      Предметная область «Физическая культура» в обязательной части 
учебного плана 1-4 классов представлена 3 часами. Из них 2 часа выделено 
на предмет «физическая культура» и 1час на предмет «танец».  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
учебного плана начальных классов представлена обязательными учебными 
предметами Стандарта православного компонента общего образования:  

- Основы православной веры (по 1 часу в неделю в 2-4 классах),  
- Церковнославянский язык (в 3 классах по 1 часу в неделю).  
- Церковное пение (во 2 классах по 1 часу в неделю).  
- Информатика (во 2-4 классах по 1 часу в неделю).  
В первом классе пятидневная учебная неделя, аудиторная нагрузка со-

ставляет 21 час. Во 2-4 классах шестидневная учебная неделя, аудиторная 
нагрузка составляет 26 часов. 

Полнота реализации ООП НОО (учебный план). 
 Учебный план школы соответствует примерному учебному плану ПО-

ОП в части структуры и содержания (присутствуют все предметные области, 
учебные предметы, количество часов в обязательной части соответствует 
учебному плану ПООП). Учебный план составлен с учетом запросов и обра-
зовательных потребностей участников образовательных отношений. По всем 
предметам учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с 
требованиями ФГОС и в соответствии с требованиями Федеральной службы 
по контролю и надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015 №02-501  к 
структуре программ. 

   Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
  Таблица 1. 
 Выполнение учебного плана за 3 года, предшествующие аккредитации: 
Уровень 

образования 
2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 

Начальное общее 
образование 

94,5% 96,6% 97,1% 



 
  План внеурочной деятельности представлен по пяти направлениям раз-

вития личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность 
реализуется через предметы и курсы: «Спортивный час», «Здоровое пита-
ние», «Шахматы», «Урок духовности», «Посчитаем, поиграем», «Умники и 
умницы», «Путь к грамотности», «Риторика», «Экология», «Мир деятельно-
сти», «Мир профессий», «Рукоделие», «Бисероплетение», «Вышивка», «Ан-
самбль бального танца»,  «Академический хор», клубные и классные часы, 
посещение библиотеки, экскурсии, праздники, конкурсы и др.. Количество 
часов внеурочной деятельности соответствует  требованиям ФГОС НОО. 

     Система условий реализации ООП НОО соответствует требованиям 
ФГОС НОО.  

Полнота реализации ООП НОО (программы внеурочной деятельности).     
Программы внеурочной деятельности представлены с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей обучающихся, что подтверждается ре-
зультатами анкетирования. Организация внеурочной деятельности осуществ-
ляется непосредственно в школе, а также совместно с учреждениями культу-
ры, дополнительного образования детей, спортивными объектами, в сотруд-
ничестве с другими организациями. 

Таблица 2. 
№ Организация Форма взаимодействия 
1. Отдел религиозного образования 

Иркутской области Иркутской 
Митрополии РПЦ 

Участие в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах 

2. «Музей Победы» г.Ангарск 
Художественный музей 

Экскурсии 
Участие в конкурсах 

3. Школа искусств № 3 
г.Ангарска 

Посещение концертов 

4. МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  «Гар-
мония» г.Ангарск 

Посещение занятий по ПДД 
Участие в конкурсах 

5. Художественный музей 
г.Ангарск 

Экскурсия, тематические 
встречи 

6. Музей минералов г.Ангарск Экскурсия, тематические 
встречи 

7. МОУ ДОД «Станция юных 
техников» г.Ангарск 

Участие в конкурсах 

8. МБОУ ДОД «Дворец творче-
ства детей и молодёжи» 

г.Ангарск 
 

Участие в конкурсах, проведе-
ние совместных праздников, 

посещение спектаклей. 

9. Совет ветеранов и организация 
бывших малолетних узников 

фашизма «Тихие зори» 

Проведение уроков Мужества, 
встреча с ветеранами, прове-
дение акции «Поздравь вете-
рана», участие в совместных 



мероприятиях. 
10 Музей часов г.Ангарск Экскурсия, тематические 

встречи 
11 Православная женская гимна-

зия города Иркутска 
Обмен опытом, участие в фе-

стивалях, конкурсах 
12 МОУ СОШ № 36, 

МОУ СОШ № 25 
Участие в экологических кон-
курсах, фестивалях, интеллек-

туальных играх. 
13. Религиозная православная ор-

ганизация Приход Свято-
Троицкий, 

Религиозная православная ор-
ганизация Приход Успенья 

Пресвятой Богородицы 

Организация совместных ме-
роприятий 

14. Телекомпания «Актис» Совместные проекты 
15. Профессиональный лицей №34 Профориентационная работа 
16. ИРО Союза писателей России Организация совместных ме-

роприятий 
17. ИД «Первое сентября» Участие в проектах 
18. ГБПОУ «Ангарский педагоги-

ческий колледж» 
Базовая площадка (организа-
ция практики обучающихся) 

19. ООО «Энергия Фитнес» Проведение спортивных заня-
тий 

20. Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет 

Региональная площадка по 
проведению олимпиады по 

ОПК 
 

Одним из критериев результативности внеурочной работы определен 
показатель активности участия обучающихся школы в разного уровня меро-
приятиях (конкурсы, фестивали, олимпиады и др.). Этот показатель за по-
следние три года, предшествующие аккредитации, выглядит так: 

Таблица 3. 
 
Год/уровень 2012/13 уч.год 

73 уч. 
2013/14 уч.год 

89 уч. 
2014/15 уч.год 

96 уч. 

муниципальный 89% 57% 59,4% 
региональный 2,7% 5,6% 0 
всероссийский 26% 67,4% 120% 

Итого 117,7% 130% 179,4% 
 

Реализация программы формирования УУД. 
     Программа формирования УУД содержит  
• описание ценностных ориентиров;  



• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соот-
ветствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универ-
сальных учебных действий по ступеням общего образования в соответ-
ствии с УМК «Школа России»;  

• планируемые результаты сформированности УУД. 
В приложении к Программе формирования УУД у обучающихся при по-

лучении начального общего образования представлен  диагностический ин-
струментарий  и результаты  уровня сформированности УУД каждого учени-
ка начальной школы на протяжении всего срока обучения. 

   В программе  формирования универсальных учебных действий содер-
жатся все необходимые разделы, и четко прослеживается связь УУД с со-
держанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России». 
Кроме этого, в программе представлены типовые задачи формирования УУД 
на разных предметах УМК «Школа России» с указанием разделов и тем, 
структура и виды типовых задач.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом специфики школы. 

 Школа создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приоб-
щение к базовым национальным и православным ценностям, ценностям се-
мьи, социальной группы в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ре-
бёнка в духе любви к Богу и Отечеству, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответствен-
ного поведения в обществе и в семье. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся в ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» классифициро-
ваны по 7 направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-
гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России. 

1) Формирование христианского мировоззрения.   
Ценности: любовь к Богу, жизнь по Заповедям Божиим, служение Богу; 

представление о вере, духовности;  любовь к ближним; почитание родите-
лей; милосердие. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 Ценности: нравственный выбор; справедливость; честь; достоинство; 



уважение человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
честность, щедрость, забота о старших и младших.  

3) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; закон и правопорядок; доверие к людям, 
институтам государства. 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-
ду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремле-
ние к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережли-
вость; трудолюбие. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому об-
разу жизни, здоровье духовное, психическое. 

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; экологическое сознание. 
7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

      Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

      Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, аналитиче-
ские материалы которых представлены в ходе проведения процедуры аккре-
дитации.  

      В православной школе накоплен и представлен в методическом по-
собии богатый опыт духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни направлена на развитие мотивации и готовности обу-
чающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать преду-
смотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без-
опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, це-
нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здо-
ровья, материального благополучия. 

Школа уделяет большое внимание этому направлению работы. Основ-
ные направления по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-
туры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 



• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая опти-

мальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
• Медицинский кабинет  
• трапезная  на 90 мест 
• уютные учебные кабинеты 
• комнаты для дневного сна 
• игровая комната 
• спортивный зал 
• танцевальный зал 
•  спортивные площадки 
• большой спортивный зал в СК «Энергия» (на правах арен-

ды)  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.  

Трапезная позволяет организовывать трехразовое горячее питание всех 
учащихся. В рацион питания включены салаты из свежих овощей, натураль-
ные соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-
ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. В  школе создан   компьютерный класс, режим работы учащихся 
начальной школы в этом классе, режим использования компьютерной техни-
ки и ТСО на различных уроках  - согласно требованиям СанПин. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей ин-
фраструктуры в школе поддерживает  состав специалистов:  

Медицинская сестра, педагог- психолог, врач-педиатр детской больни-
цы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива по повышению эффективности учебного про-
цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиениче-
ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки.  

Большую роль в реализации этого направления играют программы, кур-
сы и разнообразные формы внеурочной деятельности «Здоровое питание», 
«Экология», «Спортивный час», Дни здоровья, выезды на турбазу, соревно-
вания, посещение секций, бассейна и др..   

Программа коррекционной работы реализуется по пяти направлениям, 
которые являются актуальными для младших школьников православной 
школы: 

- повышение учебной мотивации; 



- работа с гиперактивными детьми (из года в год увеличивается количе-
ство первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внима-
ния); 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 
- работа с агрессивными детьми;  
- работа с детьми с ОВЗ. 
Результативность работы по каждому направлению отражена в докумен-

тах.  
        В школе осуществляется комплексная помощь детям ОВЗ. В 1-4 

классах обучается четыре ребенка-инвалида. Условия обучения и воспитания 
организованы таким образом, что эти дети чувствуют себя очень комфортно: 
небольшие по количеству учащихся классы, медико-психолого-
педагогическое сопровождение, условия школы «полного дня» дают возмож-
ность организовать индивидуальный подход в обучении и проводить работу 
по коррекции недостатков в физическом и психическом развитии,  а также 
работу по социальной адаптации обучающихся.   

  Соответствие условий реализации ООП НОО требованиям ФГОС 
НОО. 

ООП НОО православной школы содержит описание имеющихся усло-
вий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, а также учебно-методического и информационного обеспече-
ния. В программе представлен сетевой график (дорожная карта) по формиро-
ванию необходимой системы условий, его исполнение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 
НОО. 

Обеспеченность учебниками - 100%, из них за счет библиотечного фон-
да – 50%, за счет внебюджетных средств (благотворительность) – 50%.  
Учебники полностью соответствуют  Федеральному перечню рекомендован-
ных учебников (пр.№ 253 от 31.03.2015г.).  

Информационно-образовательная среда.  
     В православной школе создана информационно-образовательная сре-

да. Библиотека в полном объеме обеспечивает участников образовательного 
процесса печатными изданиями, в том числе и подписными изданиями (в 
этом учебном году 18 подписных изданий, из них   детских – 23%,  методи-
ческих изданий - 34% , литература по православному компоненту общего об-
разования 43%). Кроме этого в школьной библиотеке имеется большой фонд 
медиаресурсов (более 500 экземпляров). Православная школа с 2011года яв-
ляется участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». 
Каждый педагог учреждения активно применяет в своей работе современные 
информационные технологии, эффективно использует цифровые предметно-
методические материалы, представленные в рамках проекта. Для этого со-
здана материально-техническая база: 

 - в каждом учебном кабинете начальной школы установлен комплект 
медиоаппаратуры (видеопроектор, экран, компьютер); 

- к каждому учебному предмету имеется электронное приложение, кото-
рое используется на каждом уроке. 



    Школа подключена к сети Интернет. В  кабинете информатики созда-
на и функционирует информационная компьютерная сеть с контролируемым 
доступом участников образовательного процесса к информационным образо-
вательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возмож-
ность  осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды де-
ятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

ООП НОО; 
- размещение и сохранение материалов учебного процесса; 
- взаимодействовать с органами, осуществляющими управление в сфе-

ре образования.  
Функционирование информационной среды обеспечивается средства-

ми ИКТ и высоким уровнем квалификации работников ее использующих и 
поддерживающих. 

Материально-технические условия.  
     Школа  располагается в типовом панельном 2-этажном здании по-

стройки 1967 года. Но благодаря хорошим условиям эксплуатации и прове-
дению систематических ремонтных работ, несмотря на солидный возраст, 
здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным 
техническим требованиям и эстетическим нормам. За последние 3 года капи-
тально отремонтированы,  либо реконструированы: спортивный 
зал, гардеробы для каждого класса, актовый зал, игровая, танцевальный зал, 
пищеблок и обеденный зал, санузлы,  в нескольких учебных помещениях де-
ревянные оконные рамы заменены на ПВХ; проведена химическая промывка 
системы отопления, заменено оборудование электрощитовой, проведена за-
мена электропроводки и электроосветительных приборов в рекреациях пер-
вого этажа, выполнены все предписания пожарного надзора: установлены 
двери на первом этаже, установлены металлические люки, модернизирована 
система оповещения, круглосуточна школа находится под охраной, установ-
лены видеокамеры в помещениях школы и по периметру здания. Имеется  
кнопка экстренного вызова милиции. Все запасные выходы оборудованы ме-
таллическими дверями.  

Все классы  начальной  школы  обучаются  в первую смену. У первых 
классов есть комнаты для дневного сна, игровая. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей 
возрастным особенностям  обучающихся. Мебель промаркирована в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют опреде-
ленное зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зо-
ну хранения информации. Кабинеты имеют паспорта. 

  В школе имеются медицинские кабинеты: смотровой, процедурный с 
необходимым набором инструментов и оборудования. 

 Пищеблок  оснащен   современным технологическим оборудованием.  
Для учащихся и работников организованно трехразовое горячее питание.  



  Спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием для занятий 
игровыми видами спорта и гимнастикой. Легкой атлетикой обучающиеся за-
нимаются на пришкольном участке, где имеются футбольное поле, прыжко-
вая яма, установлены малые формы.          

Для обучающихся и учителей есть кабинет психологической разгрузки.  
 В целом, материально-технические условия соответствуют требовани-

ям, необходимым для реализации ФГОС НОО. 
   Кадровые условия  
Православная школа на 100% укомплектована педагогическими кадра-

ми по всем образовательным программам согласно приложению к лицен-
зии, что позволяет проводить обучение в  соответствии с образовательной 
программой и учебным планом. В начальной школе работает 15 учителей, 1 
воспитатель. Категорийный состав педагогов: 

- высшая категория – 5 педагогов (31%) 
- первая категория –  5 педагогов (31%) 
- соответствуют занимаемой должности – 4 педагога (25%) 
- без категорий – 2 педагога: молодой специалист, священник (13%). 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 
- курсовую подготовку в учреждениях  дополнительного профессиональ-

ного  образования ИИПКРО; 
-проведения методических  мероприятий, семинаров для педагогов горо-

да; 
  -работа в городских и школьных методических объединениях; 

  - самообразование. 
Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в про-

фессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, 
отмечен многими дипломами, благодарностями. 

   Психолого-педагогические условия.   
   В православной школе прослеживается отработанная система преем-

ственности содержания и форм организации учебно-воспитательного процес-
са на разных уровнях общего образования.  Психолого-педагогические усло-
вия  в начальной школе обеспечивают комфортную адаптацию обучающихся 
первого класса: время учебных занятий  чередуется с отдыхом на перемене, 
прогулками и дневным сном; небольшие по количеству обучающихся классы 
(до 16 человек); пребывание в школе до вечера с полноценным питанием; с 
возможностью приготовить домашнее задание и заняться любимым делом 
(занятия в кружках, внеурочная деятельность); спокойная, почти домашняя 
обстановка.      

        Для повышения эффективности реализации ООП НОО в школе ор-
ганизовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-
цесса. На должности педагога–психолога работает опытный специалист с 
высшим психологическим образованием Колтушина Н.П. Задачами психоло-
го-педагогического сопровождения являются: 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие социально-психологической компетентности учащихся, роди-

телей, педагогов; 



- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка, сохране-
ние и крепление здоровья, содействие личностному, интеллектуальному, со-
циальному развитию обучающихся за счет дополнения современных методов 
обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими техноло-
гиями, а также за счет обеспечения здоровьесберегающего образовательного 
пространства. 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляется на 
разных уровнях: индивидуальном, групповом, уровень класса.  

Критериями эффективности сопровождения являются: 
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 

личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогиче-
ским задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач 
рассматриваются и диагностируются: 

• отсутствие неуспевающих учащихся; 
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициа-

тивность, творческое отношение к делу; 
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 
• отсутствие конфликтов с педагогами. 
Психологическая эффективность: 
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе; 
• адекватная самооценка; 
• сформированностью Я – концепции личности; 
• оптимальное развитием его способностей.   
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
         Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных 

уровнях (ступенях) образования различны. 
        Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьни-
ков в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 
развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 
желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка 
перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

         При этом особое внимание необходимо уделять переходным эта-
пам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 
сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учи-
теля и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогиче-
скую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основ-
ная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблем-
ных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 
проблемных ситуаций. 



Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-
психологами, учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими 
проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодо-
лении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 
сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические про-
граммы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 
экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 
учителями. 

Качество подготовки учащихся. 
Таблица 4. 
Динамика успеваемости и качества за 3 года, предшествующие госу-

дарственной аккредитации 
 

Начальная 
школа 

2012-13 уч.год 2013-14 уч.год 2014-15 уч.год 
 

Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 64,2% 60,3% 55,0% 

В таблице представлены результаты успеваемости и качества подготов-
ки учащихся в  динамике за три года. Результаты успеваемости стабильно 
высокие - 100%. Качество снизилось с 64,2% до 55% по объективной при-
чине: 

- в школу принимаем всех детей независимо от уровня подготовки к 
школе, независимо  от состояния здоровья. Учитывая тот факт, что право-
славную школу родители выбираю как учреждение с безопасной и комфорт-
ной образовательной средой, каждый год увеличивается количество обуча-
ющихся с низким уровнем подготовки к обучению, с ослабленным здоро-
вьем, либо имеющим серьезные заболевания, т.е. обучающихся, которые 
нуждаются  в особых условиях и усваивают образовательные программы с 
большим трудом. 

Таблица 5. 
Результаты внутренней оценки качества подготовки обучающихся 
Начальная школа за 2015-16 уч.г. 
 

Предмет Класс Обученность % Качество % 
Русский язык 
 

2а 100% 90% 
2б 92% 76% 
3а 92,8% 78,5% 
3б 100% 85% 
4а 86,6% 60% 
4б 72,7% 63,6% 

Средняя 
величина 

90,7% 75,5% 

Математика 2а 90% 80% 
2б 100% 100% 
3а 92,8% 78,5% 



3б 100% 71% 
4а 86,6% 66,6% 
4б 90,9% 81,8% 

 Средняя  
величина  

93,4% 79,6% 

 
Результаты внутренней оценки качества подготовки обучающихся 

начальных классов по предметам русский язык и математика на достаточном 
уровне. 


