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ДИРЕКТОРА НЕКОММЕРЧЕСКОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ГАРМОНИЯ».

Некоммерческое негосударственное частное учреждение
общеобразовательная
организация Средняя общеобразовательная школа «ГАРМОНИЯ» Департамента
образования города Москвы (сокращенное название ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ»)
осуществляет общеобразовательную деятельность с 1991 года.
Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
1. Общая характеристика
1.1. Тип, вид, статус учреждения: частное учреждение, общеобразовательная
организация.
Некоммерческое
негосударственное
частное
учреждение
общеобразовательная организация Средняя общеобразовательная школа «ГАРМОНИЯ»
является юридическим лицом, входит в Реестр
социально ориентированных
некоммерческих организаций. Деятельность образовательной организации ведется в
соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно - правовыми документами
Министерства просвещения РФ, Департамента образования и науки города Москвы,
Уставом и локальными актами школы:
 решения Совета учредителей школы
 решения педагогического Совета школы
 правила внутреннего трудового распорядка
 правила внутреннего распорядка для обучающихся школы
 кодекс обучающихся школы «ГАРМОНИЯ»
 инструкции по технике безопасности
 должностные инструкции
 положения, регламентирующие различные аспекты деятельности ОО
 приказы и распоряжения директора школы
 расписания и графики
Школа имеет свою геральдику: флаг, гимн и школьную форму с эксклюзивным
нагрудным знаком.
E-mail: shkolagarmonia@mail.ru
Учредители: Колесникова Валентина Зиновьевна, Коновалова Ирина Николаевна
(+7(906)728-60-69), Канина Елена Лейбовна (+7(916)645-91-93).

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Действующая лицензия на образовательную деятельность:
77Л01 № 0006671 рег. № 035872
Свидетельство о государственной аккредитации:
77А01 № 0003937 рег. № 003937
Устав образовательного учреждения утвержден решением общего собрания учредителей,
протокол №30 от 27 ноября 2014г., зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации по Москве 22 декабря 2014г.
1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения:
Место нахождения общеобразовательной организации - 124498, Российская Федерация,
город Москва, Зеленоград, корпус 421А.
Школа расположена в экологически чистом Зеленоградском административном округе
города Москвы: зеленая зона, большая территория. Школа находится в центре старого
города, что обеспечивает удобный доступ для детей и родителей из всех районов
Зеленограда и ближайшего Подмосковья. Расположение школы позволяет широко
использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе объекты
физкультуры и спорта, которыми так богат Зеленоградский округ.
1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств.
1.5. Характеристика контингента обучающихся:
В течение 2021-2022 учебного года в школе обучалось 82 человека:
- начальная школа: 27 обучающихся
- средняя ступень: 41 обучающихся
- старшая ступень: 3 обучающихся
- воспитанники дошкольного отделения: 11 человек
В течение 2020-2021 учебного года в школе обучалось 63 человека:
- начальная школа: 27 обучающихся
- средняя ступень: 30 обучающихся
- старшая ступень: 3 обучающихся
- воспитанники дошкольного отделения: 3 человека
по сравнению с предыдущим отчетным периодом отмечено увеличение контингента
обучающихся и воспитанников.
Дети с инвалидностью – 1 человек-дошкольное отделение, 1 человек средняя ступень.
Обучающиеся с ОВЗ – 1 человек средняя ступень.
1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:
1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы:

1) развитие и полноценное использование в образовательном процессе Школы
современных методов обучения: дистанционное обучение, использование электронных
ресурсов и образовательных платформ
2) расширение образовательных возможностей для обучающихся через вариативность
образовательных программ общего и дополнительного образования;
3) усовершенствование модели управления качеством образования;
4) расширение возможностей для формирования индивидуальных образовательных
маршрутов.
1.6.2. Приоритетные направления:
1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС
НОО, ООО, СОО и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках
ФГОС;
3) обновление инфраструктуры школы.
1.6.3. Основополагающие задачи:
1) сформирована устойчивая мотивация обучающихся к повышению своего уровня
подготовки через урочную и внеурочную деятельность;
2) создано единое образовательное пространство «Учителя – дети - родители»
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:
управление организацией осуществляется
в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, города Москвы и Уставом ННЧУ ОО СОШ
«ГАРМОНИЯ». Управление строится на принципе совмещения единоначалия и
коллегиальности. Высшим органом управления Школы является Общее собрание
Учредителей. Компетенция заместителей директора устанавливается Директором школы.
Основной формой самоуправления в Учреждении является педагогический совет, который
представляет интересы всех групп участников образовательного процесса: обучающихся,
воспитанников, родителей (законных представителей), сотрудников организации.
Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное
взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех участников
педагогического процесса по достижению поставленных целей. Регулярно работающими
коллегиальными органами в школе являются педагогический совет (собирается 4 - 6 раз в
год), малый педагогический совет (8 - 10 раз в год), методические объединения.
Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие стратегические и тактические
проблемы развития школы и организации учебно-воспитательного процесса. Управление
школой осуществляется на нескольких уровнях. На оперативном уровне школой
руководит директор и педагогический совет. На научно-методическом уровне школой

руководит директор, заместитель директора и методические советы. Методические советы
решают задачи научно-методического обеспечения.
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1.8. Наличие сайта школы: www.garmonia-one.ru;
официальный сайт – www. garmoniazg.mskobr.ru
1.9. Контактная информация: E-mail: shkolagarmonia@mail.ru
т. 8(499)734-27-59, директор +7(916)645-91-93
почтовый адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корпус 421А.
2. Особенности образовательной деятельности
Школа реализует основные образовательные программы дошкольного, начального,
общего, среднего образования. Школа работает по пятидневной рабочей неделе.
Продолжительность урока во 2-11 классе - 45 минут, продолжительность урока в 1 классе
- 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии. Вторая половина дня это система дополнительного и профильного образования, представленная элективными
курсами как элементом профильного образования, развивающими занятиями
эстетического и спортивного плана. ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» – организация,
обеспечивающая потребности округа (микросоциума) в негосударственном образовании.
Цели образования в школе - создание комфортной образовательной среды,
способствующей формированию высоконравственной творческой личности с целостным
мировоззрением, основанном на приобретенных знаниях и умениях, опыте
разнообразной деятельности, опыте познания и самопознания; личности, готовой к

осуществлению
деятельности.

осознанного

выбора

индивидуальной

или

профессиональной

Ресурсным обеспечением данных целей в первую очередь выступает кадровый
потенциал образовательного учреждения. Наличие высококвалифицированного
педагогического коллектива: 97,2% имеют высшее образование, 2,8 имеют среднее
профессиональное образование, 71% педагогов
имеют первую и высшую
квалификационную категорию, 97% работников имеют педагогический стаж свыше 20
лет. Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах
повышения квалификации.
Обеспечение образовательного процесса.
Принципы составления расписания занятий первой и второй половины дня.
При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитывалось
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от
28.01.2021 г. № 2
Продолжительность уроков во 2-11 классах - 45 минут, в 1 классе:1 полугодие-35 минут,
во 2 полугодии 40 минут. Количество уроков не превышает максимальную аудиторную
нагрузку учащихся. Школьное расписание сбалансировано: чередование предметов,
обеспечивающих смену характера деятельности; предусмотрено проведение
физкультминуток в начальной школе, динамического часа в 1 классе. Между 1 и 2
половиной дня предусмотрено время для отдыха обучающихся. В целях рационального
использования учебной нагрузки и снятии перегрузки во время выполнения домашних
заданий в 10 – 11 классах используются сдвоенные уроки по основным предметам.
Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей
школьных предметов. Администрация школы и педагогический коллектив старается
организовать учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая
условия успешного обучения обучающихся, сохраняя их здоровье.
Материальная база школы для организации учебного процесса:
23 учебных кабинета, среди которых: специализированные кабинеты с лаборантскими –
физика, химия, биология; кабинеты истории, географии, ИЗО, технологии, 2 кабинета
математики, 2 кабинета русского языка, 3 кабинета иностранного языка, кабинет
информатики, кабинеты начальной школы с игровыми зонами, спальни для
первоклассников и воспитанников дошкольного отделения, классные комнаты с зонами
отдыха, спортивный зал, актовый зал со стационарной мультимедийной системой,
музыкальный класс, столовая на 50 посадочных мест, скульптурная мастерская.
В 2020-2021 году кабинетная система была отменена (за исключением преподавания
физкультуры, физики, химии, технологии и ИЗО) в связи с соблюдением санитарных
норм, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. Все кабинеты
школы имеют выход в Интернет, что является необходимым условием для работы в
дистанционном режиме.

В целях безопасности обучающихся школа оборудована системой уличного и
внутреннего видеонаблюдения и тревожной кнопкой, с выходом сигнала на ПЦО МОВО
по Зеленоградскому АО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве».
Имеются: противопожарная сигнализация с голосовым оповещением о пожаре и
выходом на пульт 01, объектовая система оповещения (ОСО), подключенная к РАСЦО.
Школа является конкурентноспособной и престижной. Для этого работа в школе
ведется в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных
технологий, методик роста профессионализма на педагогическом и управленческом
уровнях. Школа обеспечивает различные виды деятельности, предоставляя широкие
возможности для развития и самоопределения личности обучающихся и воспитанников.
Обучение в школе проходит в атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества,
ответственности на всех уровнях школьного и педагогического пространства.

2.1. Характеристика образовательных программ:
Школа ведет образовательную деятельность по программам дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования.
Программы представляют
организацию учебно-воспитательного процесса на основе новых федеральных
государственных образовательных стандартов, Примерных рабочих программ по
предметам. Основные принципы образовательной программы: гуманизация,
демократизация, гуманитаризация, дифференциация и индивидуализация обучения,
развивающий
характер образования, интеграция содержания образования,
непрерывность, инновационность, системность и целостность.
В основу планирования образовательного процесса легли принципы Федеральной
целевой программы развития образования «Школы России», а также концепция ФГОС
второго поколения.
Приоритетными задачами образовательной программы являются:
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся;
- внедрение активных форм образования;
- поэтапная модернизация системы основного общего образования на основе новых
ФГОС;
- развитие технологий дистанционного образования;
- индивидуализация образования Факторы, обеспечивающие индивидуализацию
образования:
- вариативные учебные планы на основе выбора учебных курсов;
- индивидуальная работа с одарёнными детьми;
- постоянное психологическое сопровождение учебного процесса;
- система проектно-исследовательской деятельности;

- широкий диапазон возможностей для внеурочной самореализации.
Сегодня в школе успешно реализуются следующие образовательные программы:
- Программа дошкольного образования
- Программа начального общего образования 4 года
- Программа основного общего образования 5 лет
- Программа среднего общего образования 2 года
Основной целью основной образовательной программы начального общего
образования является формирование личности выпускника начальной школы на основе
освоения универсальных учебных действий
и в соответствии с личностными
характеристиками «портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС
НОО. Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Цели образовательной программы основного общего образования обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья; создание благоприятных условий для становления и
развития личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости
путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в
социально- экономических реалиях города Москвы.
Цели образовательной программы среднего общего образования - создание
условий для формирования успешной, компетентной личности, способной в дальнейшем к
самостоятельному осознанному выбору жизненного пути; воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава.
Сбор и анализ этой информации можно условно разделить на следующие направления:
Мониторинг здоровья



психологическая
диагностика,
(с
последующей
коррекционной
и
консультационной работой);
медицинская диспансеризация (с последующей системой профилактических и
лечебных мероприятий).

Мониторинг учебно-воспитательного процесса


качество знаний (входные, промежуточные и итоговые срезы знаний, карты
пробелов и т.д.);





отношение к учебе (посещение занятий, выполнение домашних заданий,
прилежание, мотивированность, участие в олимпиадах и т.д.);
воспитанность (поведение, взаимоотношения с окружающими, общекультурные
навыки, участие в жизни класса и школы);
личностные особенности (предпочтения в учебных предметах, выбор предметов
дополнительного образования, участие в олимпиадах, конкурсах, внешних
мероприятиях, социальная активность).

На основе этих мониторингов осуществляется индивидуальный подход, включающий в
себя







предметы базового компонента, изучаемые в классе;
предметы базового компонента, требующие специальной корректировки;
элективные курсы, факультативы; кружки; спортивные секции;
система медико-психологического сопровождения:
коррекционно-развивающие занятия с психологом;
занятия с логопедом; медицинские профилактические мероприятия.

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами
обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и
материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала ряд дополнительных
общеразвивающих программ, по которым занималось до 80% обучающихся.
Стоимость дополнительного образования включена в оплату обучения и дополнительная
оплата не взимается.
2.3. Организация изучения иностранных языков:
в рамках основных образовательных программ общего образования в школе
осуществляется обучение:
– английскому языку – с 1-го по 11-й класс.
– испанскому языку – со 2-го по 11-й класс.
В рамках дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся в возрасте от 6,5 до
18 лет имеют возможность обучаться французскому
и немецкому языкам.
Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем
уровням знаний: стартовому, базовому и продвинутому. Основное внимание за отчетный
период уделялось выработке навыков разговорной речи, пополнению лексического запаса,
и аудированию.
2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение
родного языка:
образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных
областей: «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (на русском
языке)» – в начальной школе и «Родной язык (русский) и родная литература» – в основной
и старшей школе.
2.5. Образовательные технологии
образовательной деятельности:

и

методы

обучения,

используемые

технологии: педагогика сотрудничества; здоровьесберегающие; традиционная;
ИКТ-технологии; уровневой дифференциации; межпредметной интеграции;

в

групповые; технологии проектного обучения; технология проблемного обучения;
игровые; тестовые;
методы: – словесный; наглядный; игровой; проблемный; метод контроля; рефлексия;
практический; технический; интерактивный
2.6. Основные направления воспитательной деятельности:
В основе модели воспитательной работы школы – интеграция всех воспитательных
воздействий в целостный организм, обеспечивающий развитие обучающихся и
воспитанников. Основная идея – признание личности развивающегося человека, его
психологического комфорта в школе высшей ценностью. Школа охватывает все
направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и
среднего образования в соответствии с Программой воспитательной работы.
Наличие в ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» условий для внеурочной работы и
дополнительного образования обучающихся.
В ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ»» созданы все условия для внеурочной работы
и дополнительного образования обучающихся:
- наличие в школе материальной базы
- кадровое обеспечение:




Воспитатели;
педагоги дополнительного образования;
психологическая служба.

Наличие и эффективность использования материально-технической
для внеурочной работы и дополнительного образования с обучающимися

базы

 Материально-техническая база для внеурочной работы и дополнительного
образования используется эффективно:
 Спортивный зал – занятия спортивными играми и восточными единоборствами,
спортивные соревнования.
 В спортивном зале имеется: борцовский ковер для занятий гимнастикой и
борьбой, 2 теннисных стола, шведская стенка, тренажеры для работы над
прессом, инвентарь для спортивных игр
 Актовый зал – занятия по хореографии, школьные мероприятия, торжественные
линейки.
 В актовом зале имеется: зеркальная стена и хореографический станок для
занятий хореографией, фортепиано, 2 звукоусилительных комплекса,
мультимедийный проектор, экран
 Костюмерная комната – создание, систематизация и хранение костюмов и
реквизита для мероприятий различных направлений

 Выставки-экспозиции, действующие постоянно, из работ учащихся школы по
изобразительному искусству, скульптуре, технологии
 Школьное футбольное поле и баскетбольная площадка – проведение
спортивных соревнований и праздников различного уровня
 На пришкольной территории имеется: футбольное поле, баскетбольная
площадка, детский спортивно - игровой комплекс
 Учебные кабинеты имеют выход в Интернет – необходимое условие для
поведения занятий в дистанционном режиме
 Кабинеты музыки – проведение музыкальных занятий, репетиций к праздникам и
 НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Художественно-эстетическое
(общекультурное) направление

 «Вокал» 1-11 класс
 «Художественное творчество (лепка)»
1-7 класс
 Театральная студия 2-11 класс

Спортивно
направление

-

оздоровительное
 Восточные единоборства (КЭМПО)
1-11 класс
 Хореография 1-11 класс

Социальное направление

 «Психология для всех»

Научно-познавательное

 «Страноведение» 8-11 класс
 Элективные курсы:
по английскому языку 5-9 класс
По физике 10 -11 класс
По испанскому/французскому языкам
2-11 класс
По обществознанию 10-11 класс
По русскому языку 9 -11 класс
По математике 9 класс
По биологии 10-11 класс
 Экскурсионная и общественная деятельность

(общеинтеллектуальное) направление

Духовно - нравственное

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и
реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья:
школа имеет необходимые условия для обучения следующих категорий детей:
слабовидящих, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с ОВЗ.
Для данной категории обучающихся и воспитанников в школе имеются:

– высококвалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед;
– кабинеты, оснащенные видео - и компьютерной техникой
– разработанные и утвержденные АООП и АОП.
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:
ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества
образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ;
качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных
результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования.
В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования.
По результатам анкетирования, проводимого ежегодно, выявлено, что 93% обучающихся
удовлетворены общим качеством образования в Школе.
2.11. Ежегодно обучающиеся 4 и 7 классов в рамках НОКО проходят диагностику в ЦНД
г.Зеленограда.

3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Режим работы.
Образовательный процесс школы организован в одну смену в режиме пятидневной недели
и осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательной
организацией самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и регламентируемым расписанием школьных занятий.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями. Годовой календарный учебный график
рассматривается на педсовете и утверждается приказом директора школы.
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных предметов и занятий по
выбору. Общая нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую.
Администрацией регулярно осуществляется контроль объема домашних заданий.
Основной особенностью частной школы является персональная ответственность за
учебный процесс каждого обучающегося. В связи с этим администрация должна владеть
полной информацией о каждом обучающемся, состоянии его здоровья, психологических и
личностных особенностях, его учебном дне, поведении, прилежании, посещении всех
уроков и мероприятий, затруднениях, качестве взаимодействия в коллективе
обучающихся и обучающихся с учителями. Эта информация помогает администрации
принимать правильные управленческие решения в отношении индивидуального учебного
обучения и воспитания каждого обучающегося, формировании учебных групп, выбора
средств учебной мотивации.
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям,
видам образования и санитарным нормам. Материально-техническое обеспечение Школы
позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе

оборудованы 23 учебных кабинета, оснащенных современной мультимедийной техникой,
в том числе:









кабинет физики;
кабинет химии и биологии;
компьютерный класс;
кабинет технологии;
актовый зал;
спортивный зал;
скульптурная мастерская;
кабинет ИЗО

 На третьем этаже находятся пищеблок и столовая, оборудованные в соответствии
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 На территории Школы имеется спортивно-игровой комплекс, турники, полоса
препятствий, баскетбольная площадка, футбольное поле, беседка для отдыха.
3.3. IT-инфраструктура школы:
для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется:
ежегодно приобретаются новые ноутбуки и мультимедийные проекторы, МФУ. Все
кабинеты имеют выход в интернет (обеспечен доступ к образовательным платформам),
несколько кабинетов оснащены интерактивными доскам.
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом:
В рамках программы по оздоровлению обучающихся школы, проводится следующая
работа:
 в режим дня включены физкультминутки
 в режим дня включены ежедневные прогулки:
 плавание считается обязательным и является 3 уроком физкультуры в неделю
 в течение учебного года каждый обучающийся школы имеет возможность пройти
месячный оздоровительный индивидуальный курс на базе ОВЛ Филиала №3
Детской поликлиники №105. Данное мероприятие находит положительный отклик
у родителей и дает ощутимый результат в области сохранения и улучшения
здоровья обучающихся.
 уроки физкультуры в хорошую погоду ВСЕГДА проводятся на свежем воздухе
 в физкультурно-спортивную деятельность школы включена секция «Восточные
единоборства»
 в осенний период проводится профилактика гриппа посредством пропаганды и
вакцинации обучающихся, совместно со школьным педиатром и детской городской
поликлиникой.
В школе имеются:
спортивный зал (тренажеры, теннисные столы), футбольное поле, полоса препятствий,
турники, баскетбольная площадка.

Спортивные занятия ежедневно включаются в режим дня школы:
Понедельник
Хореография

вторник
Восточные
единоборства

среда
Хореография

Четверг
ОВЛ

Пятница
Восточные
единоборства

Спортивные игры

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:
В школе имеется:
актовый зал на 90 посадочных мест (сцена, звуковая аппаратура, осветительные приборы);
спортивный зал (теннисные столы, тренажеры), футбольное поле, баскетбольная
площадка, спортивно-игровой комплекс; кабинет информатики (с выходом в Интернет);
библиотека; театральная костюмерная; 2 музыкальных класса, кабинет психолога,
скульптурная мастерская, комнаты отдыха для обучающихся в каждом учебном классе.
3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2022 по 30.08.2022 школа не
работает.
3.7. Организация питания:
в школе организовано четырехразовое питание на основании договора между школой и
комбинатом школьного питания ООО «ВИЛМАП».
Для организации питания используются средства родительской оплаты, субсидия ДОИН
города Москвы.
Медицинское обслуживание обучающихся т воспитанников обеспечивается
сотрудниками Детской городской поликлиники №105. Для оказания первой медицинской
помощи в школе имеется медицинский кабинет, состоящий из смотрового кабинета и
изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными
документами. Все учителя школы прошли обучение навыкам оказания первой помощи.
3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена ООО ЧОП «Сила»
109652, г. Москва, Луговой проезд, дом 5, стр.1
Здание школы оборудовано:
– кнопкой тревожной сигнализации;
– прямой связью с пожарной частью;
– противопожарным оборудованием;
– охранно-пожарной сигнализацией;
– системой видеонаблюдения;
– системой контроля и управления доступом;
– металлическими входными дверьми.

На территории школы имеются:
– ограждение по периметру, высотой 1,8 м;
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения, 4 камеры
внутренного видеонаблюдения.
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В целях отработки
практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год
проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы.
3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
учителя школы прошли обучение на курсах повышения квалификации по работе с детьми
с ОВЗ. В школе разработаны адаптированные программы, используются возможности
индивидуальных занятий, обучения по индивидуальным планам, практикуется сочетание
работы в классе с индивидуальными занятиями.
3.10. Кадровый состав:
в школе работают 23 педагога, из них 3 — внешних совместителя, 30% коллектива имеют
высшую квалификационную категорию. В целях повышения качества образовательной
деятельности в Школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями
Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
 повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним
из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, хочется отметить
стабильность педагогического коллектива Школы:





образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим коллективом, основная часть которого
работает в школе от 10 до 30 лет;
в Школе создана устойчивая кадровая система, которая осуществляет школьную
политику образования и воспитания обучающихся и воспитанников;
кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов и овладевании ими
востребованными современными формами педагогической деятельности.

Все учителя в положенные сроки проходят курсы повышения квалификации.
Награды, звания, заслуги.
Директор школы – Заслуженный деятель АСНООР, обладатель общественной медали «За
труд в просвещении, культуре, искусстве и литературе». Среди учителей и администрации
школы: два Отличника народного просвещения, один обладатель Гранта Москвы в сфере

образования, один Победитель конкурса Образование города Москвы, один Победитель
Всероссийской олимпиады для учителей, один Почетный работник общего образования.
3.11. Средняя наполняемость классов в 2021-2022 учебном году

Класс

Количество обучающихся

1"А"

5

2"А"

6

3"А"

5

4"А"

10

5"А"

5

6"А"

7

7"А"

12

8"А"

9

9"А"

9

10"А"

3

11"А"

1

4. Результаты деятельности, качество образования
Сводные данные о результатах итогового внутришкольного
достижений обучающихся в 2021 – 2022 учебном году
2-4 классы

Всего обучающихся
Качество знаний
Успеваемость
Обучающиеся,
имеющие одну «3»
Обучающиеся на
«отлично»

2-4

5-9 классы

Чел.
21
19
21
2

%
100
90
100
0,09

Чел.
41
32
41
1

5

23,8

3

Имеют «5»

Имеют «4»

%
100
78
100
0,02

контроля учебных

10-11 классы

Чел.
3
2
3
-

7

%
100
67
100
-

0

Имеют «3»

Всего по
школе 2-11
классы
Чел.
%
65
100
53
81,5
56
100
3
0,04

0

8

Не аттестованы

12,3

Всего
челове
к

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Русский язык

3

14

13

62

5

24

21

Литер. чтение

14

67

5

24

2

9

21

Математика

8

38

10

48

3

14

21

Английский язык

7

33

9

43

5

24

21

Окр. мир

11

52

9

43

1

0,04

21

5-9

Русский язык

Имеют «5»

Имеют «4»

Имеют «3»

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

11

27

23

56

7

17

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

Не
аттестованы

Всего

Кол-во
человек

Кол-во
человек

%

человек

41

Литература

16

39

21

51

4

10

41

Математика

2

18

6

55

3

27

11

География

16

39

21

51

4

10

41

Биология

25

61

14

34

2

5

41

Обществознание

11

30

20

56

5

14

36

История

10

24

25

62

6

14

41

Английский язык

7

17

26

63

8

20

41

Химия

5

27

11

62

2

11

18

Физика

3

10

20

67

7

23

30

Алгебра

7

23

15

50

8

27

30

Геометрия

7

23

15

50

8

27

30

10-11

Имеют «5»

Имеют «4»

Имеют «3»

Не
аттестованы

Всего

Кол-во
человек

Кол-во
человек

человек

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Русский язык

2

67

-

-

1

33

3

Литература

2

67

-

-

1

33

3

География

2

67

1

33

-

-

3

Биология

2

67

1

33

-

-

3

Обществознание

2

67

1

33

-

-

3

История

2

67

1

33

-

-

3

Иностранный язык

2

67

1

33

-

-

3

Химия

2

67

1

33

-

-

3

Физика

2

67

-

-

1

33

3

Алгебра

2

67

-

-

1

33

3

Геометрия

2

67

-

-

1

33

3

%

4.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса
Предмет

Количество сдававших

Математика (база)
Русский язык
Биология
Химия

Набрали
ниже
миним.балла

1
1
1
1

Средняя
оценка/балл
5
59
39
42

-

4.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса

Предмет

Количество
сдававших

Набрали ниже
миним.балла

Средняя
оценка

Математика

8

-

3

Русский язык

8

-

4

Обществознание

4

-

4

История

1

-

3

География

2

-

5

Английский язык

1

-

5

Химия

3

-

3

Биология

3

-

3

Информатика

2

-

4

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИАГНОСТИКИ
Центр независимой диагностики
Результаты диагностического тестирования обучающихся
ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК

Класс: 7«А»

Дата: 22 апреля 2022 г.

Номер обучающегося

Первичный балл

% выполнения

1
2

(из 25)
19
13

76
52

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК

9
18
14
18
22
15
17
17
16
Средний балл- 16

Класс: 4«А»

36
72
56
72
88
60
68
68
64
Средний %-64,7

Дата: 28 февраля 2022 г.

Номер обучающегося

Первичный балл

% выполнения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(из 25)
22
24
16
16
25
24
24
22
25
24
Средний балл- 22,2

88
96
64
64
100
96
96
88
100
96
Средний %-88,8

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА

Класс: 4«А»

№ свидетельства участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата: 16 декабря 2021г

Баллы (из8)
7
7
6
5
8
7
7
7
8
7

Средний % выполнения заданий

Процент выполнения %
88
88
75
63
100
8
8
8
100
88
86,6

Класс: 7 «А»

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА

№ свидетельства участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дата: 23 ноября 2021г

Баллы
9
8
5
7
8
7
9
4
8
7
86

Процент выполнения %
69
62
38
54
62
54
69
31
62
54
62

Средний % выполнения заданий

56,1

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И ОБУЧЕННОСТИ ЗА 3 ГОД

Ступень

Качество

Обученность

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2019/2020

2020/2021

2021/2022

1

77%

87%

90%

100%

100%

100%

2

66%

77%

78%

100%

100%

100%

3

66%

66%

67%

100%

100%

100%

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты
мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного
психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа
социально-нормативных возрастных характеристик и достижений обучающихся
показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы общего
образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме.
4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:
в отчетном периоде побед с 5 по 11 класс не было.
Начальная школа: 4 класс - один победитель (1 место) математического конкурса
«Кенгуру».
4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:
Выпускник 2022 – является студентом Московского государственного областного
университета.

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски):
в течение всего года среди обучающихся ведется работа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. Данная проблема среди обучающихся
школы отсутствует.
4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся:
отчетный период характеризуется повышенными мерами профилактики против
инфекционных и простудных заболеваний. Численность переболевших обучающихся в
течение учебного года незначительна. В школе проводятся все мероприятия,
установленные Распоряжениями Роспотребнадзора.
4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:
в течение 2021-2022 года обучающиеся школы участвовали в Российских олимпиадах,
проводимых в дистанционном режиме: олимпиады МГУ, «Кенгуру» и др.
4.9. Достижения школы в конкурсах: в 2021-2022 году достижений не было.
4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайнопросов среди обучающихся и их родителей, получены следующие результаты о
деятельности школы:
– 92% родителей и обучающихся довольны уровнем образования в школе;
– 88,9 % родителей и обучающихся
дополнительного образования;

довольны

уровнем

и

направленностью

– 78,4 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением школы;
– 95 % родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам и знакомым, и
делают это постоянно.
Рейтинг успеваемости и прилежания обучающихся
Мотивация обучающихся к обучению является одной из основных составляющих УВП.
Проанализировав различные подходы к повышению учебной мотивации обучающихся, в
ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» была создана система поощрения достижений
обучающихся:
 Четвертное подведение итогов с награждением благодарностями, грамотами,
ценными подарками на школьной линейке, что способствует повышению учебной
мотивации обучающихся.
 Обучающиеся 5-11 классов награждаются стипендий «отличника» по итогам
учебных четвертей и полугодий, что повышает общественную значимость
обучения и создает вектор учебных достижений в школе.
 По итогам учебного года проходит вручение школьной премии «Золотая
лестница». Премии удостаиваются обучающиеся школы за личностные
достижения, за личностный рост. Обладатели премии, это обучающиеся,

вклад которых в жизнь школы и в свое становление как личности
переоценить невозможно; которые благодаря своим личностным качествам
повышают
образовательный
имидж
школы,
делают
жизнь
"ГАРМОНИИ" интереснее, раскрашивают ее яркими красками.
Подведение итогов по успеваемости и прилежанию дают возможность каждому
обучающемуся ощутить свою значимость и повысить самооценку.

Вид медали
золото

Год, когда был выпущен данный медалист
2018 - 2

золото

2019 - 1

золото

2020 - 2

золото

2021 - 1

5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа работала
над проектом ««Гармонии» 30 лет». В рамках проекта обучающиеся выпускали
классными коллективами газеты, посвященные юбилею школы; на уроках литературы
писали сочинения о школе, выдержки из которых цитировались на юбилейном вечере;
активно участвовали в творческих коллективах школы по подготовке хореографических,
вокальных и театральных номеров.
5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с
которыми работает школа: школа не имеет партнеров и спонсоров.
5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами:
школа не имеет партнеров и спонсоров.
5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и
вузами: школой налажена взаимосвязь с Московским международным университетом,
университетом «Синергия». Данные университеты сотрудничают со школой в части
профориентационной, просветительской и культурно-массовой работы. Обучающиеся 9-х
и 11-х классов с удовольствием посещают Дни открытых дверей и участвуют в
университетских олимпиадах.
5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа не
имела договоров сетевого взаимодействия.
5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях:
Коллектив школы является членом АСНООР с 2004 года и принимает активное участие в
деятельности организации.

6. Финансово-экономическая деятельность
6.1. Годовой бюджет: источниками финансирования являются:
Субсидия города Москвы
Средства родителей
6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения
(направление использования бюджетных средств, использование средств от
приносящей доход деятельности):
Направления использования

Источник финансирования

Затраты на обеспечение образовательной
деятельности (начальное, основное,
среднее, дошкольное общее образование)

Субсидия Департамента образования и
науки города Москвы

Затраты на питание обучающихся
начальной школы и детей из социально
незащищенных семей

Субсидия Департамента образования и
науки города Москвы

Затраты на заработную плату сотрудников
и начисления на выплаты по оплате труда

Средства родителей
Субсидия Департамента образования и
науки города Москвы

Арендная плата за здание и землю

Средства родителей

Оплата по договорам обслуживающим
организациям

Средства родителей

Развитие школы: оснащение помещений
школы, ремонт, благоустройство
территории
Материальная поддержка обучающихся

Средства родителей
Средства родителей

6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, принята на Совете учредителей
школы и утверждена приказом директора школы. Ознакомиться с ценами на учебный год
можно на сайте школы.

8. Заключение
8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в
школе реализованы основополагающие задачи:
1) сформирована устойчивая мотивация обучающихся к обучению;
2) создано единое образовательное пространство «школа – родители – дети».
8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной
перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы
развития школы. Для этого школа ставит перед собой следующие задачи:
– реализовывать деятельность по формированию мотивации обучающихся на личностные
достижения и рост;
– совершенствовать работу по формированию функциональной грамотности;
– продолжить деятельность по привитию интереса обучающихся к наукам и искусству.
8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа
планирует реализацию многопланового патриотического проекта «Живу, люблю,
горжусь».
8.4. Планируемые структурные преобразования
преобразований в 2022/2023 учебном году не планируется.

в

школе:

структурных

8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие
школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять
участие в конкурсах:
1) по линии Департамента образования и науки города Москвы;
2) всероссийской олимпиады школьников;
3) математическом конкурсе «Кенгуру»;
4) конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок».

Часть
II. ВАРИАТИВНАЯ
1. Специфика школы
2.1. Ценности школы:
1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и
совершенствованию
педагогической
деятельности
с
учетом
потребностей
государственной образовательной политики, к использованию новых технологий,

расширению перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом и
заказом родителей (законных представителей) обучающихся.
2) Индивидуализация. Для нас ценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его
возможностями, способностями, интересами. Условия школьной жизни способствуют
развитию индивидуальных способностей каждого обучающегося, самореализации
учеников и учителей.
3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное
повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование,
самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и
способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству
предоставляемых в школе услуг.
4) Сотрудничество. В школе создано содружество трех обязательных компонентов, для
успешного формирования личности обучающихся - школа – родители – дети. Мы
совместно решаем вопросы обучения, творчества и личностного роста обучающихся;
проводим совместные мероприятия и встречи; постоянно находимся в формате делового и
заинтересованного диалога.
5) Открытость. Политика школы подразумевает открытость образовательной и
воспитательной деятельности. Школа имеет свой и официальный сайты; принимает
активное участие в деятельности Ассоциации негосударственных образовательных
организаций России.
2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими общеобразовательными
организациями города:
– тридцатилетний опыт работы: сформированные традиции, выработанная школьная
политика диалога и сотрудничества между участниками образовательного процесса,
наличие современной материально-технической базы;
– укомплектованность высококвалифицированными,
мыслящими педагогическими кадрами;

творческими

и

современно

– создание условий для формирования и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов;
–атмосфера уважения и доверия, открытость и доброжелательность, любовь к детям;
– заинтересованность в личностном росте каждого обучающегося;
– вариативное индивидуальное обучение для детей с ограниченными возможностями
здоровья;

Воспитательная система образовательного учреждения
Психологическая поддержка обучающихся:
Психологическая поддержка обучающихся школы выражается в следующем:

 профилактика;
 диагностика;
 коррекция, консультирование
Психологическая
профилактика
предупреждение
конфликтных явлений, в том числе и на межрасовой почве.

возникновения

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое
изучение обучающихся, в большей степени детей из группы риска, на протяжении всего
периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности.
Помощь в раскрытии потенциальных возможностей, навыков и умений в процессе
обучения и воспитания, помощь в профессиональном самоопределении.
Психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся, их
родителям, учителям в вопросах развития, воспитания, обучения. Формирование
потребности в психологических знаниях, самопознании, создание условий для
полноценного развития личности и самоопределения обучающихся на каждом
возрастном этапе, а также в современном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности и развития интеллекта.
Психологическая коррекция - воздействие на процесс формирования личности
в детском, подростковом и юношеском возрасте, сохранение личной индивидуальности.

Мероприятия психологической поддержки обучающихся:
1. Контроль развития обучающихся и состояния психологического климата;
2. Содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах
ребёнка;
3. Повышение социально-психологической компетентности учителей, родителей,
обучающихся, путем занятий и консультаций со школьным психологом.
4. Проведение мероприятий по профилактике наркомании, курения и
употребления спиртных напитков.
Разработанные рекомендации помогают педагогическим работникам, родителям и
способствуют оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития
обучающихся разных возрастных категорий.
Психологическую поддержку обучающимся и педагогам осуществляет педагог психолог школы.
Цели работы психологической службы:
 создание благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного
личностного роста обучающихся
 проведение ранней профилактики и коррекции отклонений в развитии, поведении и
деятельности обучающихся
 работа над формированием личностных качеств, необходимых в жизни
 осознание личностного «Я» и его корректировка
 профориентация старших школьников

В целях реализации поставленных задач систематически проводятся:
 психологическое консультирование – помощь в решении проблем, возникающих у
учителей, обучающихся, родителей;
 психодиагностика – измерение индивидуально-психологических особенностей
личности с помощью наблюдений, бесед (углубленное проникновение во
внутренний мир школьников с целью оценки их интеллектуального развития,
основных качеств личности, поведения, интереса, самооценки, мотивации для
обеспечения их дальнейшего развития);
 профилактика и предупреждение возможного неблагополучия в интеллектуальном
и личностном развитии школьников, контроль соблюдения благоприятного
психологического климата в школе.
 психологические занятия и тренинги, направленные на социальную адаптацию
обучающихся.
Использование в ННЧУ ОО СОШ «Гармония»
здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности.
В современных условиях жизни и интенсификации учебного процесса особо
актуальным становится сохранение и укрепление здоровья школьников. Школа на
протяжении многих лет сотрудничает с Детской городской поликлиникой №105 в части
диспансеризации и оздоровительного лечения обучающихся. Забота о здоровье включает
в себя несколько важных моментов: сбалансированное питание, режим сна,
двигательной активности, пребывание детей на свежем воздухе.
Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся:
1.
Контроль составления расписания уроков, кружков и факультативов, в
соответствии с нормами СанПиН
2.
Соблюдение инструкций по технике безопасности на уроках и переменах.
3.
Установка в учебных кабинетах воздухоочистителей.
4.
Контроль получения, хранения и использования химических реактивов;
состояния оборудования в лабораториях, спортзале, в кабинетах: биологии, химии,
физики, технологии и лаборантских (средства противопожарной безопасности,
инструкции по технике безопасности, акты – разрешения на проведение работ);
5.
Проведение разъяснительной работы, оформление стендов по пожарной
безопасности, правилам дорожного движения, антивоковидным мероприятиям.
6.
Контроль состояния школьной территории, спортплощадки на предмет
повышения безопасности, в том числе правопорядка и снижения травматизма.
7.
Контроль подготовки школы к работе в осенне-зимний период, в части
обеспечения комфортной температуры на занятиях.
8.
Прохождение диспансеризации обучающимися, профилактика простудных
заболеваний, детского травматизма, организация и проведение Дня здоровья.
9.
Организация здорового питания, контроль санитарно-гигиенического
состояния пищеблока, столовой, соответствующего оборудования.
10.
Контроль соблюдения оздоровительных мероприятий.

Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогического
состава, в части здоровьесберегающих технологий:
1.
Посещение учителями школы и администрацией окружных и городских
семинаров по проблемам укрепления и сохранения здоровья.
2.
Изучение программы «Здоровье»
3.
Обсуждение здоровьесберегающих методов обучения и проблем их
освоения на заседаниях педагогического совета школы, обмен опытом
4.
Методические совещания с психологом с целью создания и поддержания
нормального психологического фона среды обучающихся.
5.
Выступление на родительских собраниях и пропаганда здорового образа
жизни.
Мероприятия по защите обучающихся от перегрузок
1.
Контроль объёма учебной нагрузки и домашних заданий.
2.
Проведение системы экскурсионных мероприятий.
3.
Проведение в начальной школе физкультминуток, упражнений на
двигательно-опорную систему, зрительный аппарат.
4.
Контроль составления расписания уроков, в части соответствия нормам
учебных нагрузок, заложенных в учебном плане и оптимальной умственной
работоспособности у обучающихся школьного возраста.
5.
Создание комфортного психологического климата, помощь в развитии
творческих способностей обучающихся.
6.
Включение в режим дня прогулок.
Реализация мероприятий соответствует целям и задачам принятой и выполняемой
в школе программе «Здоровье» и программе развития ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ».
На регулярной основе ведётся диагностика хронических заболеваний, контроль
состояния здоровья обучающихся.
В учебных классах ННЧУ ОО СОШ «Гармония» в рамках оздоровления обучающихся
совместно с американской фирмой Fellowes установлены воздухоочистители.
Основной целью данной программы является информирование родителей о
возможностях улучшения качества жизни и снижения количества заболеваний,
вызываемых у обучающихся различного возраста низким качеством воздуха.
Первым участником программы была выбрана ННЧУ ОО СОШ «Гармония», в классах
которой работают воздухоочистители Fellowes.
Результатом стало уменьшение количества случаев респираторных заболеваний и
аллергических реакций как среди обучающихся, так и среди преподавателей.

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности
- создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует на
принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и
обучающегося, педагогики индивидуальности;

- в школе идёт активная работа педагогического коллектива и администрации по
объединению задач воспитания, обучения и развития обучающегося во время учебного
процесса и во внеурочной деятельности;
- уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников школы говорит о
том, что задача школы выполняется. Выпускники мотивированы на активную и успешную
деятельность, построение перспективы своей деятельности, реализацию своих проектов.

Приоритетные направления в воспитательной работе
2021-2022 учебного года
Для реализации поставленных перед собой задач, школа считает своей
обязанностью прививать обучающимся старших классов навыки и умения, необходимые
для успешности в деловой жизни и карьерном росте. С этой целью в расписание второй
половины дня как обязательные, внесены следующие занятия, которые проводились в
этом учебном году в очном и в дистанционном режиме:
 Психологические тренинги для формирования личностных качеств, для работы над
становлением характера, развитием коммуникативных навыков, для умения
адекватно оценивать себя и окружающих.
 Занятия по профориентации с обучающимися старших классов с целью
наилучшего использования своего потенциала и личностных качеств
 Элективные курсы по предметам:
Иностранные языки, история и обществознание, физика, информатика
 Большое внимание уделяется в школе изучению иностранных языков. Основной
иностранный язык – английский, второй иностранный язык - испанский. Во второй
половине дня обучающиеся школы имеют возможность посещать занятия по
английскому разговорному языку, театральный кружок на испанском языке,
факультативно изучать французский или немецкий языки.
Школа и родители
Особое значение в деятельности школы уделяется работе с родителями, установлению
партнерских отношений педагогов с семьей каждого обучающегося, созданию
атмосферы сотрудничества и общности интересов учителя, ученика и родителей.
Эта деятельность включает в себя следующие направления:
 прямое общение с родителями, возможность в любое время посетить учебные
занятия, как в очном, так и в дистанционном режиме
 проведение тематических родительских собраний совместно с обучающимися
( для детей старшего школьного возраста)
 проведение традиционных игровых шоу для родителей и обучающихся начальной
школы (только в очном режиме)
 информирование родителей об успехах ребенка посредством электронного дневника

 «вопросы – ответы» - связь он-лайн с родителями по электронной почте или в
классной группе в whatsapp
 консультации школьного психолога
 школа гордится тем, что за годы своей деятельности, более 50 семей обучили у нас
по два и три ребенка разных поколений.
Имеющиеся в ННЧУ ОО СОШ «ГАРМОНИЯ» резервы для повышения качества
учебно-воспитательного процесса
1. Совершенствование системы школьного управления на основе информационнокоммуникационных технологий. Сочетание очного и дистанционного обучения.
2. Повышение качества образования за счет:
 информатизации образовательного процесса
 внедрения здоровьесберегающих технологий
 формирования устойчивой мотивации к обучению
3.Развитие материальной базы образовательного процесса.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике
инфекционных и простудных заболеваний
в школе имеются:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дезинфектор бесконтактный для обработки рук при входе в 1 шт.
школу
Рециркуляторы воздуха для обработки классных комнат
5 шт.
Рециркуляторы воздуха для обработки столовой и
спортивного зала
Дозатор для дезинфицирующих средств при входе в
столовую
Дезинфицирующие и антисептические средства для
обработки рук обучающихся и сотрудников
Дезинфицирующие средства для обработки помещений
Дезинфицирующие и антисептические средства для
дезинфекторов
Бесконтактные термометры для измерения температуры
обучающихся и сотрудников при входе в школу
Информационные плакаты о соблюдении мер дезинфекции

2 шт.
1 шт.

3 шт.

