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Введение 

Отчёт о результатах самообследования призван информировать родителей (законных 
представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителей и общественность об 
основных результатах и особенностях функционирования и развития образовательной 
организации, её образовательной деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 
доступности и открытости образовательной деятельности школы, а также использование 
результатов самообследования при составлении планов школы на следующий год. 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 
организации 

Общеобразовательная автономная некоммерческая 
организация  
«Школа святителя Филарета Московского» 

Руководитель Бахтеров Тимофей Валерьевич 

Адрес организации 124681, г. Москва, Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом 5 
Телефон, факс 8(499)717-32-32, 8(499)717-77-66 (ф) 
Адрес электронной почты Psch-zel@yandex.ru 
Учредитель Устинов И.В., Хафизов Т.А. 
Год создания 1998 г. 

Лицензия 
от 08.11.2016 г., серия 77Л01, № 0008839 рег.номер 1741, 
выдана Департаментом образования города Москвы, срок 
действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

от 12.12.2016 г., серия 77А01, № 0004400, рег.номер 
004400, выдано Департаментом образования города 
Москвы, действительно до 30.04.2025 г. 

 
II. Оценка контингента образовательного учреждения. 

 
Основу контингента составляют дети из православных семей, проживающих в 

Зеленограде. Доля учащихся из многодетных семей составляет 69.77 %. Доля учащихся из 
малообеспеченных семей в общем числе учащихся школы – 26.74 %. Учащихся из неполных 
семей – 3.49 % 

На протяжении последних 
трех лет в общей численности 
учащихся отмечается уверенная 
стабильность и прирост. Наряду с 
уменьшением числа учащихся 
старших классов, можно отметить 
стабильный рост в начальной и 
основной школе. Этот факт 
свидетельствует о нарастающей 
потребности жителей города 
получать фундаментальное 
образование в православной школе.  
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III. Оценка образовательной деятельности 
 

ОАНО «Школа святителя Филарета Московского» - средняя общеобразовательная 
школа, имеющая православную религиозную составляющую, основная миссия которой дать 
ученикам образование согласно образовательным стандартам, и создать условия для духовного, 
физического и нравственного развития, воспитания активной гражданской позиции, 
осуществлять подготовить выпускника, духовно крепкого, способного противостоять 
разрушительным искушениям современного социума. 

Педагогический коллектив состоит из православных педагогов, отобранных на 
конкурсной основе. 
 

Духовные ценности, на которых основывается деятельность школы: 
 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на 

уровне государственного образовательного стандарта; 
 духовно-нравственное образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей; 
 развитие и сохранение положительных традиций своего учебного заведения; 
 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педагогического коллектива. 
 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего образования: начальное общее 
образование(НОО), основное общее образование (ООО), среднее общее образование (СОО). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация и содержание образовательного процесса 

Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 
календарного учебного графика и методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующих образовательных технологий 
 

№ п/п Параметры  (да/нет) 
1 наличие рабочих программ   да 
2 наличие годового календарного учебного графика да 
3 наличие методических материалов да 
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Анализ основной образовательной программы 

Показатели для анализа 
Краткая 
характеристик
а показателей 

1.  Наличие структурных элементов: 
 пояснительная записка Да 
 учебный план Да 
 программа воспитательной работы  Да 
 рабочие программы по учебным предметам Да 
 рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 
 утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки 
РФ на текущий год 

Да 

2.  Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:  
 наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация  
Да 

 соответствие рабочих программ по учебным предметам целям, 
особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

 соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов  
целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 

Да 

3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ: 
 наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с  
целями и особенностями ОУ 

Да 

 соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 
СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 
 указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  
Да 

 наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 
самостоятельно составленных программ, а также для программ 
элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

Да 

 указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 
используется в качестве рабочей или источников, на основе которых 
самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

 основное содержание рабочей программы включает перечисление 
основных разделов и тем составленных программ, а также программ 
элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

Да 

 наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 
количества часов по каждой теме 

Да 

 наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

 перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 
выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК 
и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 
используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 
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Качество подготовки выпускников и обучающихся 

Успеваемость и качество знаний, обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Успевают  
на «4» и «5» 
(чел.) 

10 9 5 6 1 5 3 9 3 4 

Успевают с «3» 
(чел.) 

1 1 5 3 4 2 4 3 1 0 

Не успевают 
(чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего (чел.) 11 10 10 9 5 7 7 12 4 4 

 
Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году 
 

Всего 
выпуск-
ников 

Допуще-
но  
до ГИА 

Полу- 
чили 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
матема-
тике 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по 
выбору 

Средний балл 

 
 
 

12 
 
 
 
 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 
0 

 
 
 

3,3 

 
 
 

3,6 

физика – 3,5 
англ. яз. – 3 
биология – 3,5 
литература – 5 
история – 3 
география – 3,5 
химия – 4,3 
информатика - 3 

 
Сведения об участии выпускников 11 класса в государственной итоговой аттестации в 
2019-2020учебном году 
 

Всего 
выпускников 

Допущено 
до ГИА 

Получили 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математике 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по 
выбору 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
0 

 
3 

 
4 

история - 3 
обществознание 
- 3 
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IV. Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование в отчетном периоде  
представлено тремя объединениями: 
 «Оригами» (для учащихся младшей школы) – 20 человек;  
 театральное объединение «ТеоТралы» - 16 человек;  
 военно-патриотический клуб «РОСИЧ» - 11 человек; 
 Православный хор «Аллилуйя» - 13 человек; 
В общей сложности охвачено 60 учащихся. 
 
V. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в школе строится с учетом специфики школы. Главная её цель - 

воспитание на основе веры, личности, имеющей высоконравственные идеалы, исполненной 
достоинства, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 
Ежедневно учебный день начинается с молебствия. Учащиеся, учителя и родители участвовали 
в организованных школьных паломнических поездках в храм Св. Николая Мирликийского и 
храм Великомученика Никиты (г. Москва), в храм Александра Невского и Никольский храм  
(г. Зеленоград), в Покровский храм (Рузина гора, с. Рузино), в храм Св.блж. Матроны 
Московской (г. Сходня), и др. 

В течение года по всем учебным предметам проходят тематические недели, во время 
которых школьники участвовали в разнообразных мероприятиях, помогающих проявить себя и 
расширить кругозор в данной предметной области. 

На высоком уровне в школе поставлено военно-патриотическое воспитание.  
 

 
Функционирование Федеральной информационной системы оценки качества 
образования (ФИС ОКО) 

Всероссийские проверочные работы в 4-10 классах проходили с использованием ФИС 
ОКО для получения заданий и отправки результатов. 

 

VI. Система управления организацией 
 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 
административное, финансово-хозяйственное, учебно-воспитательное (начальная школа, 

основная и старшая школа), методические объединения учителей. Данная структура полностью 
соответствует функциональным задачам образовательного учреждения. 

Управленческая система школы организована на принципах единоначалия и 
соуправления. Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 
педагогические советы, совещание при директоре, административное и оперативное совещания, 
заседания методических объединений. 

В управлении подразделениями применяются современные технологии, идет накопление 
банка данных и обобщение материалов по различным направлениям деятельности 
образовательного учреждении: по мониторингу учебно-воспитательного процесса, 
количественного и качественного состава учащихся и состояния их здоровья, по вопросам 
материально-финансового обеспечения, по кадровым вопросам. 
 
 
 

Аллилуйя
14% Не 

охвачено
35%

Оригами
22%

ТеоТралы
17%

РОСИЧ
12%
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VII. Оценка кадрового состава 

Характеристика учительских кадров 
  Кол-во % 
Общее количество работников ОУ (все работники) 45 100 
Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком)  

28 62,2 

Учителя  внешние совместители 3 6,7 
Учителя с высшим образованием 

из них: 

27 60 

 с высшим педагогическим 18 40 

 с высшим (не педагогическим), прошедшие 
переподготовку 

5 11,1 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

14 31,1 

 по ФГОС 13 28,9 
Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
(всего): 

из них:  

  

 на высшую квалификационную категорию - - 

 на первую квалификационную категорию 3 6,7 

 на соответствие занимаемой должности 8 17,8 

Характеристика административно-управленческого персонала 
  Количество 
Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  4 
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 4 
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

1 
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IX. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
В 2019-2020 учебном году фонд школьной библиотеки составил 2500 экземпляров 

учебной литературы. Учебно-воспитательный процесс обеспечен ею полностью. 
Школа обладает необходимыми ресурсами: персональными компьютерами для ведения 

административно-управленческой деятельности, ноутбуками с доступом в Интернет, 
необходимым программным обеспечением для проведения уроков информатики и других 
уроков, требующих использование компьютера, для выполнения контрольных и домашних 
заданий. 

ОАНО «Школа святителя Филарета Московского» имеет официальный сайт 
(www.pravoslavnayashkola.ru), на котором в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 содержится информация об образовательном 
учреждении. ОАНО «Школа святителя Филарета Московского» работает с Московским 
регистром качества образования, в системе МРКО ведется электронный журнал успеваемости и 
электронные дневники, осуществляется аттестация педагогических кадров, с ее помощью 
проводится внешняя оценка качества образования. 

Мониторинг учащихся по основным предметам в 5-11 классах осуществляется через 
систему СтатГрад. 

Информационно-коммуникационные технологии используются и в проектной 
деятельности учащихся школы. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

Школа находится в Зеленограде, на улице 1 Мая. Школа располагается в трехэтажном 
кирпичном здании, имеет отдельный вход. Состояние постройки хорошее, капитальный ремонт 
был проведён в 2016 г. 

В школе имеются 11 учебных кабинетов, административные помещения – кабинет 
директора, канцелярия, учительская, медицинский кабинет, пункт охраны, кабинет духовника, 
зал для проведения молебствий и школьных мероприятий, трапезная, помещение архива, 
кладовые помещения для хранения расходных средств и инвентаря. Комплектация имущества 
школы и ежегодный профилактический ремонт производится из средств добровольных 
пожертвований. 

Учебные кабинеты и служебные помещения оснащены следующей техникой:  
- персональные компьютеры с ЖК-мониторами – 8; 
- ноутбуки – 14; 
- МФУ – 6; 
- проектор – 1; 
- экран – 1. 
Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдерживается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Школьная площадь составляет 
331 кв. м., реальная площадь на одного обучаемого в образовательном учреждении составляет 4 
кв. м. 
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Финансово-экономическая деятельность 
      По результатам 2020 финансового года всего из бюджета города Москвы для 

осуществления уставной деятельности было предоставлено 13 360 тыс. рублей. Все средства 
израсходованы на целевые нужды Школы, такие как заработная плата педагогических 
сотрудников, школьное питание и обеспечение качества образования. 

      Хозяйственная деятельность школы осуществлялась и за счет добровольных 
пожертвований, которые имеют строго целевой характер и направлены на содержание Школы, 
аппарата управления, на выплаты заработный платы сотрудникам, а также страховых взносов. 

- на оплату коммунальных услуг, приобретение товаров и оплату услуг –5 029 руб., 
- на заработную плату учителям и сотрудникам и налоги с ФОТ –32 138 тыс. руб. 
-на прочую благотворительную деятельность —1 000 тыс. руб. 
Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа проводится медсестрой. 

Заключены договоры с детской поликлиникой № 105 о проведении плановой вакцинации и 
диспансеризации школьников. 

В школьной столовой осуществляется 2-х разовое, а для группы продленного дня – 3-х 
разовое горячее питание 

 
 
XI. Анализ показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 92 

Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 45 

Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 39 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 8 

Численность учащихся, которым выставляются оценки (без 1 
класса) 

человек 76 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» Человек 
(процент) 

55 (59.8%) 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «5»  человек 
(процент) 

8 (8.7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, неуспевающих человек 
(процент) 

0 (0%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 86.97 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 71 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые человек 0 (0%) 
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получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, от общей численности выпускников 9 класса 

(процент) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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 (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 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0 %) 

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

человек 
(процент) 

26 (28.26%) 

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

 
 
 

человек 
(процент) 

16 (17.39%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

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

человек 
(процент) 

8 (8.7%) 

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

человек 
(процент) 

92 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы человек 92 (100%) 
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реализации образовательных программ от общей численности 
обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 27 (96,4%) 

− с высшим образованием 18 (64,3%) 

− высшим педагогическим образованием 0 (0%) 

− средним профессиональным образованием  
1 (3,6%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 (10,7%) 

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

человек 
(процент) 

0 (0%) 

− с высшей  

− первой 3 (10,7%) 

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

человек 
(процент) 

8 (28,6%) 

− до 5 лет 2 (7,1%) 

− больше 30 лет 4 (14,3%) 

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

человек 
(процент) 

1 (3,6%) 

− до 30 лет 15 (53,6%) 

− от 55 лет 13 (46,4%) 

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) 

1 (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) 

26 (33,4%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.2 

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

единиц 10 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

да/нет нет 
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− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

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

человек 
(процент) 

92 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 
расчете на одного обучающегося 

кв. м /человек 4 

 


